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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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Положительные 
практики есть 
Законодатели ПФО рассмотрели вопросы 
бесплатной юридической помощи 
и стратегического планирования. 

Олег дОлгОв  �

В четверг, 27 августа, в Ульяновске со-
стоялось LIX заседание Ассоциации за-
конодательных органов власти субъектов 
Приволжского федерального округа. 

В его работе приняли участие полно-
мочный представитель президента РФ 
в ПФО Игорь Комаров и губернатор 
Сергей Морозов.

Основной темой пленарного заседа-
ния стал вопрос развития системы госу-
дарственной бесплатной юридической 
помощи и правового просвещения на 
примере Ульяновской области. Открывая 
его, Игорь Комаров отметил, что форми-
рование правовой грамотности у россиян 
должно являться одним из приоритетов 
деятельности органов власти всех уров-
ней. Опыт региона представил председа-
тель Законодательного собрания Валерий 
Малышев. Он отметил, что ульяновские 
депутаты одними из первых в стране рас-
ценили систему оказания бесплатной 
юридической помощи как меру социаль-
ной поддержки. Начало работе положил 
закон от 2003 года. После принятия со-
ответствующего федерального закона в 
2011 году обновлена правовая база регио-
на - разработана и принята «Концепция 
развития государственной системы бес-
платной юридической помощи на период 
до 2024 года». В подготовленном недавно 
проекте поправок в Устав области пред-
лагается закрепить права ульяновцев 
на бесплатную юридическую помощь.  
Участники Ассоциации поддержали 
ульяновские инициативы  рекомендовать 
Госдуме закрепить в законе «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» право граждан предпенси-
онного возраста на получение бесплатной 
юридической помощи и предложить Пра-
вительству РФ рассмотреть возможность 
разработки государственной программы 
правового просвещения граждан, созда-
ния единого портала правового информи-
рования и просвещения, а также введения 
оценки эффективности системы оказания 
бесплатной юридической помощи в субъ-
ектах с последующей финансовой под-
держкой лучших регионов. По второму 
вопросу повестки заседания - о совершен-
ствовании нормативно-правового регули-
рования стратегического планирования 
на уровне муниципальных образований 
- докладывал спикер Самарской губерн-
ской думы Геннадий Котельников. Отме-
тив положительные практики Татарста-
на, Самарской и Ульяновской областей, 
он акцентировал внимание на факторах, 
препятствующих эффективному страте-
гическому планированию. Среди них - от-
сутствие в федеральном законодательстве 
четких требований по обязательствам 
разработки муниципалитетами стратегий 
развития, взаимной увязки документов 
стратегического планирования муници-
пального и регионального уровней, не-
достаточное финансовое обеспечение 
муниципальных программ. Законодатели 
поддержали предложение рекомендовать 
Госдуме ускорить принятие изменений в 
Федеральный закон «О стратегическом 
планировании» (в части конкретизации 
стратегического планирования на уровне 
муниципального образования)», а так-
же рекомендовать Минэкономразвития 
РФ принять методические рекоменда-
ции по подготовке стратегии социально-
экономического развития муниципалите-
тов. Также в ходе заседания председателю 
Законодательного собрания Ульянов-
ской области II, III и  IV созывов Борису 
Зотову, стоявшему у истоков создания 
Ассоциации, был вручен знак «Почетного 
члена Ассоциации». 

Ульяновские аграрии 
установили новый 
постсоветский рекорд.

кИрИлл ШевЧенкО �

К 27 августа на полях Ульяновской 
области в девятый раз за всю историю 
было собрано два миллиона тонн зерна.

Как совершенно справедливо отме-
тил губернатор Сергей Морозов, один 
миллион - это для нас уже рядовое со-
бытие. «Столько мы собираем практи-
чески каждый год, за исключением лет, 
аномальных по погодным условиям, - 
напомнил глава региона. - Сегодня мы 
присутствуем при еще более значимом 
для всей области событии. Ульянов-
ские хлеборобы взяли новую высоту 
- перешли рубеж по намолоту зерна в 
два миллиона тонн зерна! От всей души 
поздравляю всех нас с этим событием. 
Два миллиона тонн - это рекордный 
показатель для нашей области за всю 
историю современной России. Это зна-
чит, что мы собственными силами и в 
полном объеме не только обеспечиваем 
внутренние потребности области в зер-
не и тем самым сохраняем нашу продо-
вольственную безопасность, но и имеем 
возможность направить существенную 
часть урожая на экспорт». (Здесь напом-
ним, что одним из главных целевых по-
казателей нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» для Ульянов-
ской области является необходимость 
экспортировать в 2024 году зерновых на 
$17,3 миллиона.) 

Высочайших показателей добились 
хлеборобы Мелекесского района - более 
250 тысяч тонн. Свои «личные» рекорды 
также установили аграрии Чердаклин-
ского района (боле 200 тысяч тонн), 
Кузоватовского, Майнского, Новомалы-
клинского, Старомайнского, Сурского, 
Ульяновского и Цильнинского районов, 
перевалившие за 100 тысяч тонн. Кроме 
того, на сегодня получена самая высокая 
за всю историю региона урожайность - 
35 центнеров с гектара. Предыдущий 
рекорд составлял 27,4 центнера с гекта-
ра в 2017 году, а наивысший показатель 
советского периода - 24,5 центнера с гек-
тара - установлен в 1973 году.

Собрали два
миллиона тонн 

Как сказал заместитель председателя 
правительства - министр агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских 
территорий Михаил Семенкин, в усло-
виях, когда во главу угла ставится по-
вышение эффективности производства, 
показатель урожайности имеет даже 
большее значение, чем просто валовой 
сбор. «Высочайший показатель уро-
жайности - это результат работы целой 
команды профессионалов. Отдельное 
спасибо хочу сказать ученым аграрного 

научно-образовательного кластера. Их 
проект предложен нами в банк идей на 
участие в форуме «Сильные идеи для 
нового времени», который пройдет под 
эгидой АСИ в сентябре. Спасибо всем 
за своевременные консультации, за про-
паганду внедрения правильных агро-
технологий, за всю работу. Должен ска-
зать, что наши с вами успехи отмечены 

на федеральном уровне. Так, по данным 
Минсельхоза России, в этом году Улья-
новская область занимает лидирующие 
позиции среди всех субъектов Федера-
ции по приросту урожайности зерновых. 
Отдельной благодарности заслуживают 
руководители сельхозпредприятий, ор-
ганизовавшие по-настоящему эффек-
тивную работу своих хозяйств, а также 
механизаторы, работающие в поле от 
рассвета до заката», - подчеркнул вице-
премьер.

Добавим, что ранее знаковую цифру 
в два миллиона тонн хлеборобы обла-
сти превышали всего восемь раз: в 1969 
(2069401 тонна), 1973 (абсолютный 
рекорд - 2883800 тонн), 1974 (2062100 
тонн), 1976 (2328500 тонн), 1978 
(2316600 тонн), 1982 (2179000 тонн), 
1983 (2103800 тонн) и 1992 (2048168 
тонн) годах.

2883800 тонн зерна - абсолЮтный 
рекорД - собрали В регионе В 1973 гоДу, когДа было 
засеяно 1178500 га. 

Строительство левобережной 
развязки Президентского моста 
завершат раньше срока.

Андрей МАклАев  �

В минувшую среду, 26 августа, высту-
пая на совещании по вопросам капиталь-
ного строительства, губернатор Сергей 
Морозов доложил президенту Владими-
ру Путину, что левобережная развязка 
Президентского моста в Ульяновске бу-
дет введена в эксплуатацию в 2021 году 
ранее запланированного.

Это стало возможным после получе-
ния регионом дополнительной федераль-
ной поддержки в 940 миллионов рублей 
в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». «Владимир Влади-
мирович, считаю, что это очень хороший 
опыт - дополнительно финансировать из 
федерального бюджета объекты капи-
тального и дорожного строительства, ко-
торые регионы готовы завершать опере-

жающими темпами досрочно», - сказал 
тогда Сергей Морозов.

В понедельник, 31 августа, глава ре-
гиона посетил строящуюся развязку.

«Проинспектировал ход работ на 
левобережной развязке. На месте воз-
ведения путепроводов недавно начали 
монтаж пролетных строений. Мостови-
ки трудятся в две смены ежедневно, все 
необходимые строительные материалы 
поступают своевременно, график работ 
строго соблюдается. К апрелю 2021 года 
планируем подготовить путепроводы 
под асфальтирование проезжей части. 
Проверил также, как идут работы по обу-
стройству кольцевой развязки в районе 
пересечения улиц Врача Михайлова и 
Оренбургской. Здесь завершено устрой-
ство среднего слоя асфальтобетонного 
покрытия, продолжается переустройство 
коммуникаций с использованием совре-
менных материалов, в частности труб 
высокого качества», - отметил Сергей 
Морозов.

Напомним: проект строительства 
левобережной развязки Президентско-

го моста предусматривает возведение 
четырехполосной трассы с разделением 
транспортных потоков барьерным ограж-
дением, четырех путепроводов, устрой-
ство наружного светодиодного уличного 
освещения, велопешеходной дорожки, 
тротуаров, установку шумозащитных 
экранов, барьерного, перильного ограж-
дения, дорожных знаков и светофоров.

Объект позволит повысить комфорт 
передвижения, сократить время в пути и 
окончательно включить Президентский 
мост в транспортную инфраструктуру 
Ульяновска, отделив транзитные потоки 
от городского транспорта.

«С момента проектирования развязки 
все этапы обсуждаем с жителями. В итоге 
определили, как именно будет обустрое-
на удобная и безопасная инфраструкту-
ра, где реализовывать компенсационную 
высадку зеленых насаждений. Эти рабо-
ты планируется начать уже в сентябре», 
- пояснил директор ОГКУ «Департамент 
автомобильных дорог Ульяновской об-
ласти» Сергей Холтобин.

С опережением графика
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Несмотря на кризис, инвестиции 
в основной капитал растут

Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики 
региона подвел итоги инвестиционной 
деятельности за I полугодие 2020 года 
(результаты этого вида деятельности по 
объективным причинам подсчитываются 
позже остальных). 

Рост объема инвестиций в основной 
капитал по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года составил 4,8%, или 
более 28,9 млрд рублей.

«Несмотря на все сложности в этом 
году, мы не останавливаемся и продолжа-
ем работу по привлечению инвестиций 
для обеспечения устойчивого роста эко-
номики региона и создания новых рабо-
чих мест. По самым последним данным, 
отмечается стабильное увеличение объе-
ма инвестиций.Только во втором квартале 
принято решение о создании на терри-
тории региона семи новых производств. 
Подписаны соответствующие инвестици-
онные соглашения. Общий объем вложе-
ний превысит 1 млрд рублей, планируется 
создать более 500 новых рабочих мест для 
жителей региона. Такие площадки - это 
драйверы развития нашей экономики», - 
отметил губернатор Сергей Морозов.

В числе новых инвестиционных проек-
тов организация производства гофрокар-
тона в Ульяновске, инвестиционный про-
ект в авиационной сфере на территории 
ПОЭЗ, создание производства изделий 
из пластмасс и открытие предприятия по 
переработке битумосодержащих отходов 
в Димитровградском индустриальном 
парке «Мастер».

Добавим, что в этом году запущен 
новый инструмент государственной под-
держки - статус регионального инвести-
ционного проекта, который направлен на 
поддержку уже действующих предприя-
тий области. На сегодня уже две компании 
приняли решения по расширению своих 
производств с целью получения такого 
статуса - совокупный объем инвестиций 
составит более 7 млрд рублей.

Перейти на газ станет  
втрое дешевле

Максимальный размер субсидии, 
предоставляемой регионам при переводе 
автотранспорта с бензина на газ, увеличен 
с 25 млн до 75 млн руб. - соответствую-
щее постановление подписано премьер-
министром Михаилом Мишустиным. 

Средства направляются регионами на 
компенсацию бизнесу и гражданам части 
расходов по переводу транспорта с бензи-
на на газ. 

По данным областного министерства 
промышленности и транспорта, пока со-
глашение с ведомством на получение суб-
сидий при переоборудовании транспорт-
ных средств получили две ульяновские 
организации: ООО «Росич-Трансгаз» и 
ООО «Гео-Систем».

Новости ПОЭЗ «Ульяновск»
На форуме «Армия-2020», завершив-

шемся в минувший уик-энд в Подмо-
сковье, ульяновская делегация провела 
встречи с работающими на территории 
портовой экономической зоны резиден-
тами. 

В частности, ООО «ПК «БИТУ-
СКАН», которая ведет в настоящее время 
активные работы по модернизации дей-
ствующей производственной площадки и 
в ближайшее время должна приступить 
к выпуску досмотрового аэропортового 
оборудования для нужд гражданской и 
военной промышленности, объявила о 
разработке нового продукта под брендом 
B2secure - универсальный дезинфици-
рующий коридор B2secure AntiVirus Box. 
Демонстрация первых образцов продук-
ции, которая уже начала использоваться 
в аэропортах и различных учреждени-
ях страны, проведена в рамках форума. 
В будущем планируется ее применение 
и на территории Ульяновской области. 
Кроме того, инвестор рассматривает воз-
можность расширения производства на 
территории индустриального парка  
«Заволжье».

Знаковое событие
«Авиастар» 
вплотную 
приблизился 
к полной 
автоматизации 
сборки  
Ил-76МД-90А.

Андрей МАклАев  �

На ульяновском авиазаводе 
завершилась автоматизированная 
стыковка первого фюзеляжа тя-
желого транспортного самолета  
Ил-76МД-90А по бесстапельной 
технологии на новой поточной 
линии сборки. Состоялась его 
выгрузка из станции стыковки 
отсеков и закладка в следующую 
станцию, где ведется монтаж тру-
бопроводных систем. 

По словам первого заместите-
ля генерального директора ОАК, 
управляющего директора ПАО 
«Ил» Сергея Яркового, «запуск 
новой поточной линии - знаковое 
событие для ульяновского пред-
приятия и для всего индустриаль-
ного ландшафта корпорации, по-
скольку впервые такая технология 
используется для сборки больших 
транспортных самолетов. Боль-

шая часть операций роботизиро-
вана. Использование цифровых 
технологий позволяет снизить 
трудоемкость работ и значительно 
сократить сроки стыковки агре-
гатов планера. Внедрение ново-
го технологического процесса и 
модернизация производственных 
мощностей на АО  «Авиастар-СП» 
будет способствовать наращива-
нию серийного выпуска самолетов 
и выходу на темпы до 12 машин 
в год, что позволит в срок выпол-
нить обязательства перед заказчи-
ками, обеспечить рост выручки и 
стабильное развитие завода».

По сравнению с ранее исполь-
зуемой традиционной техноло-
гией сборки в стапелях, автома-
тизированная поточная линия 
почти на 40% снижает трудоем-
кость стыковки планера и в четыре 
раза сокращает сроки окончатель-
ной сборки самолета. Проектная 
мощность новой поточной линии -  
18 воздушных судов в год. Новая 
технология позволит предприя-
тию в краткосрочной перспективе 
увеличить темп серийного выпу-
ска Ил-76МД-90А.

Линия состоит из десяти ро-
ботизированных станций. На 
первую из них отдельные отсеки 
фюзеляжа поступают из агрегатно-
сборочного производства. Стан-
ция стыковки отсеков фюзеляжа 
представляет собой эстакады и 
комплекс автоматизированных 

позиционеров. Стыковка осущест-
вляется с максимальной точно-
стью в автоматизированном режи-
ме при помощи лазерной системы 
измерения.

Далее состыкованный фюзе-
ляж передается на следующую 
станцию, где специалисты АО 
«Авиастар-СП» уже приступили к 
отработке гидравлических систем. 
На последующих этапах бесста-
пельной сборки Ил-76МД-90А от-
рабатывается электрика, осущест-
вляется стыковка консолей крыла 
к фюзеляжу, установка хвостового 
оперения и сборка. После этого 
планер самолета опускается на 
шасси и перемещается на следую-
щие этапы для навески двигателей 
и отработки систем.

18 ВозДушных 
суДоВ В гоД - 
проектная мощность 
ноВой поточной 
линии сборки 
на ульяноВском 
аВиазаВоДе. 

Молодым предпринимателям 
рассказали, как выжить в усло-
виях пандемийной экономики.

Олег дОлгОв  �

В рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
состоялся очередной Start Up Fest 
- один из крупнейших ежегодных 
бизнес-форумов Ульяновской 
области, главная цель которо-
го - развитие профессиональных 
компетенций у молодых предпри-
нимателей, стартаперов и самоза-
нятых. 

На этот раз в деловую про-
грамму было включено более  
15 лекций о создании своего дела, 
мотивации, управлении репута-
цией, конкуренции, продажах и 
запуске сайтов. Перед участника-
ми выступили ведущие специали-
сты в сфере маркетинга и СЕО из 
крупных российских компаний. 

По оценке организатора фо-
рума, вице-президента по инве-
стиционной политике и взаимо-

действию с государственными 
органами власти Корпорации 
«Синергия» Ольги Грищенко, про-
ведение фестиваля - это результат 
совместной работы «Синергии» с 
командой главы региона. «Когда 
нацпроект по малому и среднему 
бизнесу только начали реализо-
вывать на территории России, мы 
преследовали цель популяриза-
ции предпринимательства, сейчас 
же наши задачи более масштабны 
- сохранение бизнеса и помощь в 
преодолении трудностей, возник-
ших из-за пандемии, - рассказала 
она. - Но надо отдать должное - в 
Ульяновской области с этой про-
блемой справляются успешно. 
Несмотря на сложную ситуацию, 
здесь открываются новые пред-
приятия и появляются новые 
предприниматели. Сегодня много 
бизнесов открывается в сфере IT, 
и губернатор Сергей Морозов не-
давно подписал пакет антикризис-
ных мер для тех, кто выходит на 
онлайн-продажи. На форуме мы 
провели несколько мастер-классов 
по этим направлениям. Но мы и 
представители облправительства 
собрались на площадке не только 

для того, чтобы помочь увидеть 
перспективы, но и чтобы узнать, 
чего хочет бизнес, собрать пред-
ложения. По итогам форума они 
будут систематизированы и взяты 
в работу, и дальнейшие наши про-
екты будут нацелены на то, о чем 
нас просят сегодня предпринима-
тели». 

Говоря о продолжении сотруд-
ничества в дальнейшем, Ольга 
Грищенко анонсировала проведе-
ние в регионе еще одного бизнес-
события до конца года, на этот раз 
- для действующих бизнесменов. 

В свою очередь, выступая 
на площадке форума 28 августа,  
Сергей Морозов заявил о намере-
нии усилить поддержку стартапов 
на территории области. «У нас 
успешно работают порядка деся-
ти проектов, которые помогают 
начать свое дело. Сейчас мы раз-
работали пошаговую стратегию 
реализации бизнес-идей. Важной 
частью этой работы станут обу-
чение, помощь при запуске и со-
провождение бизнес-проектов на 
первоначальном этапе опытными 
предпринимателями и дальней-
шая поддержка в продвижении», 
- сказал глава региона.

Ульяновским стартаперам помогут 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 августа 2020 г. № 435-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов  из областного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 

связанных с организацией теплоснабжения  в границах 
территории указанного муниципального образования

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области   
постановляет:

1. Предоставить в 2020 году иные межбюджетные трансфер-
ты  из областного бюджета Ульяновской области бюджету муни-
ципального образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с организацией 
теплоснабжения в границах территории указанного муниципаль-
ного образования.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования «го-
род Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств, связанных с организацией теплоснабжения в границах 
территории указанного муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
                     А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 4 августа 2020 г. № 435-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов  из областного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств,

 связанных с организацией теплоснабжения 
в границах территории указанного 

муниципального образования 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния  в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (далее - муниципальное образование, 
местный бюджет соответственно) в целях финансового обеспе-
чения расходных обязательств, связанных с организацией тепло-
снабжения в границах муниципального образования (далее - иные 
межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местно-
му бюджету в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, до-
ведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области.

3. Объём иных межбюджетных трансфертов устанавливается 
Законом Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об об-
ластном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Соглашение), заключаемого Министерством 
с местной администрацией муниципального образования (далее - 
местная администрация), которое должно содержать в том числе:

1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) форму, порядок и сроки представления отчётности об ис-

пользовании иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий 

Соглашения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 

случае установления по итогам проверок, проведённых Мини-
стерством или органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, нарушения целей, условий и порядка, 
установленных при предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов.

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов местная 
администрация представляет в Министерство заявку на получение 
иных межбюджетных трансфертов, составленную по утверждён-
ной Министерством форме (далее - заявка), и копию муниципаль-
ного нормативного правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходные обязательства,  в целях финансово-
го обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты (далее - документы).

Министерство в течение 10 календарных дней со дня посту-
пления документов проверяет полноту и достоверность сведений, 
содержащихся  в заявке, и принимает решение об отказе в предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов либо о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов и направляет местной 
администрации Соглашение для заключения.

Основаниями для принятия Министерством решения об отка-
зе  в предоставлении иных межбюджетных трансфертов являются 
представление местной администрацией документов не в полном 
объёме и (или) наличие  в заявке неполных и (или) недостоверных 
сведений.

Иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого 
счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Улья-
новской области,  на лицевой счёт администратора доходов мест-
ного бюджета, открытый  в территориальном органе Федераль-
ного казначейства, предназначенный для отражения операций, 
связанных с администрированием доходов местного бюджета, на 
основании заявки местной администрации о перечислении иных 
межбюджетных трансфертов, представляемой в Министерство в 
форме  и в срок, которые установлены Министерством.

Учёт операций, связанных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, осуществляется на лицевом счёте местной 
администрации, открытом в территориальном органе Федераль-
ного казначейства  или финансовом органе муниципального об-
разования.

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов Министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом местную 
администрацию,  при этом в уведомлении должны быть указаны 
обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого ре-
шения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Местная администрация вправе повторно представить доку-
менты после устранения обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия Министерством решения об отказе в предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов.

8. Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения местной 
администрацией условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

9. В случае нарушения местной администрацией условий, 
установленных при предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов, либо установления факта представления ложных или 
намеренно искажённых сведений Министерство обеспечивает 
возврат иных межбюджетных трансфертов  в областной бюджет 
Ульяновской области путём направления местной администрации 
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установ-
ления нарушений, требования о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в течение 10 календарных дней со дня получения 
указанного требования.

Не использованный по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подле-
жит возврату в областной бюджет Ульяновской области.

10. Возврат иных межбюджетных трансфертов (остатка иных 
межбюджетных трансфертов) осуществляется на лицевой счёт 
Министерства  с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области.

11. В случае отказа или уклонения местной администрации  от 
добровольного возврата иных межбюджетных трансфертов или их 
остатка  в областной бюджет Ульяновской области Министерство 
принимает меры  по их принудительному взысканию в установ-
ленном законодательством порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 августа 2020 г. № 437-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 19.11.2018 № 583-П «О Перечне видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), в отношении которых применя-
ется риск-ориентированный подход на территории Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в Перечне видов регионального государственного кон-

троля (надзора),  в отношении которых применяется риск-
ориентированный подход  на территории Ульяновской области:

а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктами 10-24 следующего содержания:
«10. Региональный государственный контроль за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отне-
сённых к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
утверждаются и контролируются органами исполнительной вла-
сти Ульяновской области.

11. Региональный государственный контроль за реализацией 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на терри-
тории Ульяновской области  (за исключением таких программ, 
которые утверждаются в соответствии  с законодательством Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике).

12. Региональный государственный контроль за реализацией 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение  с использованием централизованных систем (за исклю-
чением организаций, осуществляющих горячее водоснабжение 
с использованием открытых систем горячего водоснабжения) на 
территории Ульяновской области, в том числе  за достижением в 
результате реализации мероприятий инвестиционных программ 
плановых значений показателей надёжности, качества, энергети-
ческой эффективности.

13. Региональный государственный контроль в области органи-
зации дорожного движения на территории Ульяновской области.

14. Региональный государственный контроль (надзор) за со-
блюдением организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и 
услуги таких организаций подлежат установлению Агентством по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, требований 
о принятии программ в области энергосбережения  и повышения 
энергетической эффективности и требований к этим программам, 
устанавливаемых Агентством по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области применительно к регулируемым видам дея-
тельности указанных организаций.

15. Региональный государственный контроль (надзор) за вы-
полнением производственных программ организаций, осущест-
вляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение.

16. Региональный государственный контроль за реализацией 
производственных программ в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

17. Региональный государственный контроль за достоверно-
стью, актуальностью и полнотой сведений об организации отдыха 
детей  и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей  и их оздоровления.

18. Региональный государственный контроль (надзор) в об-
ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции  на территории Ульяновской области  (кроме лицензион-
ного контроля  за розничной продажей алкогольной продукции и 
розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания  (за исключением лицензионного контро-
ля за производством, поставками, хранением и розничной прода-
жей произведённой сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями винодельческой продукции).

19. Контроль за соблюдением законодательства об архивном 
деле.

20. Региональный государственный надзор за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия ре-
гионального значения, объектов культурного наследия  местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ульяновской области.

21. Региональный государственный контроль (надзор) за 
приёмом  на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполне-
ния предписаний и составления протоколов.

22. Региональный государственный контроль (надзор) за дея-
тельностью юридических лиц независимо от их организационно-
правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание на территории Улья-
новской области.

23. Контроль за соблюдением законодательства об эколо-
гической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности  на объектах, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору.

24. Государственный надзор в области обращения  
с животными.».

2. Внести в раздел 2 приложения № 1 к постановлению Прави-
тельства Ульяновской области от 27.03.2020 № 147-П «Об оценке 
результативности  и эффективности контрольно-надзорной дея-
тельности, осуществляемой исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области» изменение, признав пун-
кты 2.6 и 2.7 утратившими силу.

3. Исполнительным органам государственной власти Улья-
новской области, подразделениям, образуемым в Правительстве 
Ульяновской области, осуществляющим виды регионального го-
сударственного контроля (надзора), указанные в пунктах 10-24 
Перечня видов регионального государственного контроля (над-
зора), в отношении которых применяется риск-ориентированный 
подход на территории Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 19.11.2018 
№ 583-П «О Перечне видов регионального государственного 
контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-
ориентированный подход на территории Ульяновской области» (в 
редакции настоящего постановления), в срок не позднее  30 кален-
дарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления 
разработать и внести на рассмотрение в Правительство Ульянов-
ской области проекты правовых актов Правительства Ульянов-
ской области об утверждении критериев отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими при осуществлении такой деятельности про-
изводственных объектов к определённой категории риска или 
определённому классу (категории) опасности, если такие крите-
рии  не установлены федеральным законом или Правительством 
Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 августа 2020 г. № 438-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления иных 
дотаций из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области, являющихся 
победителями регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В соответствии со статьёй 1384 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях обеспечения реализации постановле-
ния Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 30 «О по-
рядке проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» Правительство Ульяновской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных до-
таций  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области, являющих-
ся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

Председатель  Правительства области
            А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 4 августа 2020 г. № 438-П

ПРАВИЛА
предоставления иных дотаций из областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам поселений 
и городских округов Ульяновской области, 

являющихся победителями регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления  и методику распределения иных дотаций из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, являющихся победителями регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» (далее также - Конкурс, муниципальные образова-
ния, дотации соответственно). 

2. Дотации предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской обла-
сти  на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление дотаций, до-
ведённых  до Министерства финансов Ульяновской области (да-
лее - Министерство) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

3. Общий объём дотаций распределяется следующим  
образом:

1) 20 процентов общего объёма дотаций составляет объём до-
таций, подлежащих предоставлению бюджетам всех муниципаль-
ных образований, ставших победителями Конкурса в каждой из 
его номинаций;

2) 76 процентов объёма дотаций, подлежащих предоставлению 
бюджетам всех муниципальных образований, ставших победителя-
ми Конкурса в каждой из его номинаций, составляет объём дотаций, 
подлежащих предоставлению бюджетам муниципальных образо-
ваний, ставших победителями Конкурса  в соответствующей но-
минации в I категории участников Конкурса,  24 процента - объём 
дотаций, подлежащих предоставлению бюджетам муниципальных 
образований, ставших победителями Конкурса  в соответствующей 
номинации во II второй категории участников Конкурса;

3) 50 процентов объёма дотаций, подлежащих предоставле-
нию бюджетам муниципальных образований, ставших победите-
лями Конкурса  в соответствующей номинации в I или II катего-
рии участников Конкурса, составляет объём дотаций, подлежащих 
предоставлению бюджетам муниципальных образований, заняв-
ших первое место, 30 процентов - бюджетам  муниципальных об-
разований, занявших второе место, 20 процентов - бюджетам му-
ниципальных образований, занявших третье место.

4. Распределение дотаций между бюджетами муниципаль-
ных образований утверждается постановлением Правительства 
Ульяновской области, которое должно быть издано не позднее 
60 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией по 
организации и проведению регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» решения  об опреде-
лении победителей Конкурса. Проект указанного постановления 
подготавливает Министерство.

5. Перечисление дотаций осуществляется Министерством 
на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муници-
пальных образований, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства, предназначенные для отражения 
операций, связанных с администрированием доходов бюджетов 
муниципальных образований.



4 Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31июля 2020 г. № 426-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.12.2018 № 665-П

Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти от 20.12.2018 № 665-П «Об утверждении областной про-

граммы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 
2019-2021 годы» следующие изменения:

1) в заголовке слова «на 2019-2021 годы» исключить;
2) в пунктах 1 и 2 слова «на 2019-2021 годы» исключить;
3) в областной программе «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2019-2021 годы:
а) в наименовании слова «на 2019-2021 годы» исключить;
б) в паспорте:
в строке «Наименование программы» слова «на 2019-2021 

годы» исключить;
в абзаце двенадцатомстроки «Исполнители программы» слова 

«контрольное управление» заменить словами «управление кон-
троля (надзора) и регуляторной политики»;

в строке «Срок реализации Программы» цифры «2021» заме-
нить цифрами «2022»;

в) в абзацах тридцатьвтором, семьдесят седьмом и сто шестом-
раздела 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

г) в разделе 5 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
д) в разделе 7:
в абзаце второмцифры «2840,0» заменить цифрами «3820,0»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«2022 год - 980,0 тыс.рублей.»;
е) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

Мероприятия областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2022 годы
№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители мероприятий* Срок реали-
зации 
мероприятия

Объём финансового обеспечения меро-
приятий, тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечивающая цель 1.
Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Ульяновской  области, муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области
Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов

1.1.1. Обеспечение функционирования раздела «Общественная и антикоррупционная экспертиза» 
официального сайта Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информационный отдел областного государственного казённо-
го учреждения «Управление делами Ульяновской области»

2019-2022 
годы

- - - - -

1.1.2. Размещение в разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза» официального сайта Гу-
бернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проектов нормативных правовых актов Ульяновской области

Правительство Ульяновской области, исполнительные органы 
государственной власти Ульяновской области (далее также - 
ИОГВ)

Постоянно - - - - -

1.1.3. Проведение «прямых телефонных линий» с независимыми экспертами, аккредитованными Мини-
стерством юстиции Российской Федерации на проведение независимой антикоррупционной экс-
пертизы

Государственно-правовое управление администрации Губерна-
тора Ульяновской области, Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ульяновской области (по согласо-
ванию), прокуратура Ульяновской области (по согласованию), 
ИОГВ, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области (далее также -ОМСУ МО) (по 
согласованию)

Ежегодно - - - - -

1.1.4. Организация проведения семинаров, совещаний, рабочих встреч, круглых столов с участием незави-
симых экспертов, аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы (далее - независимые эксперты)

Управление по реализации единой государственной поли-
тики вобласти противодействия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области (далее также - профильное 
управление администрации Губернатора Ульяновской области), 
государственно-правовоеуправлениеадминистрации Губернатора 
Ульяновской области, Ульяновское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (далее - УРО ООО «Ассоциация юристов России») (по 
согласованию), Управление Министерства юстиции Российской 
Федерациипо Ульяновской области (по согласованию), Ассоциа-
ция «Совет муниципальных образований Ульяновской области» 
(по согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

1.1.5. Размещение в разделах «Общественная и антикоррупционная экспертиза» официальных сайто-
вИОГВ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов подготовленных ими 
проектов нормативных правовых актов и сведений о сроке и адресе электронной почты для приёма 
сообщений о замечаниях и предложениях к ним

ИОГВ Не позднее 10  
рабочих дней 
после заверше-
нияподготовки 
проектов

- - - - -

1.1.6. Организация и проведение конкурса на лучшего эксперта (экспертную организацию), привлечённо-
го (привлечённую) для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

Государственно-правовое управление администрации Губер-
натора Ульяновской области, профильное управлениеадмини-
страцииГубернатора Ульяновской области

Ежегодно 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

1.1.7. Рассмотрение по результатам изучения вступивших в законную силу решений судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти Ульяновской об-
ласти. Изучение вопросов правоприменительной практики в целях выработки и принятия мер, на-
правленных на предупреждение возникновения нарушений и устранение выявленных нарушений

ИОГВ Ежегодно - - - - -

1.1.8. Проведение обучающих семинаров, тренингов для государственных гражданских служащих (работ-
ников) юридических служб ИОГВ в целях формирования навыков проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Принятие практических мер, направленных на организацию эффективного проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, обобщение результатов проведе-
ния такой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы

Государственно-правовое управление администрации Губер-
натора Ульяновской области, УРО ООО «Ассоциация юри-
стов России» (по согласованию), Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по 
согласованию)

Ежегодно - - - - -

1.1.9. Развитие практики заключения с независимыми экспертами соглашений по вопросам взаимодей-
ствия и сотрудничества в сфере противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

1.1.10. Развитие практики участия независимых экспертов в заседаниях комиссии по координации деятель-
ности по противодействию коррупции в Ульяновской области,комиссий (рабочих групп) по проти-
водействию коррупции, созданных при ИОГВ, межведомственных комиссий по противодействию 
коррупции, Экспертного совета при управлении по реализации единой государственной политики в 
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление 
администрацииГубернатора Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

1.1.11. Участие в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской 
области и проектов нормативных правовых актов Ульяновской области

УРО ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), 
Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» 
(по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

Задача 1.2. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
1.2.1. Размещение в разделах «Общественная и антикоррупционная экспертиза» официальных сайтовОМ-

СУ МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов подготовленных ими 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и сведений о сроке иадресе электронной 
почты для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним

ОМСУ МО (по согласованию) Не позднее10  
рабочих дней 
после под-
готовки про-
ектов

- - - - -

1.2.2. Проведение обучающих семинаров, тренингов для юристов ОМСУ МО, членов общественных 
палат, советов по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской 
области, независимых экспертов, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской 
области, в целях формирования навыков проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Принятие практических мер, направленных на организацию эффективного проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
обобщение результатов проведения такой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной 
экспертизы

Профильное управление администрации Губернатора Улья-
новской области, государственно-правовое управление ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, УРО ООО 
«Ассоциация юристов России» (по согласованию), Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ульянов-
ской области (по согласованию), Ассоциация «Советмуници-
пальныхобразований Ульяновской области» (по согласованию), 
Общественная палата Ульяновской области(по согласованию)

Ежегодно 50,0 0,0 50,0 50,0 150,0

1.2.3. Осуществление оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности

Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

1.2.4. Рассмотрение и по результатам изучения вступивших в законную силу решений судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов о признании недействующими муниципальных ненормативных право-
вых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ МО.
Изучениевопросов правоприменительной практики в целях выработки и принятия мер, направлен-
ных на предупреждение возникновения нарушений и устранение выявленных нарушений

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

Обеспечивающая цель 2.
Создание условий для активного участия представителей институтов гражданского общества, субъектов общественного контроля,  граждан в противодействии коррупции

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов государственной власти Ульяновской области и ОМСУ МО
2.1.1. Размещение на официальном сайте Правительства Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» текстов нормативных правовых актов Ульяновской обла-
сти по вопросам противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

В течение 
месяца со дня 
вступления в 
силу норма-
тивного право-
вого акта

- - - - -

2.1.2. Организация и совершенствование порядка предоставления государственных услуг, предоставляе-
мых ИОГВ (далее также - государственные услуги), и муниципальных услуг

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.1.3. Размещение административных регламентов (проектов административных регламентов) предостав-
ления государственныхуслуг, муниципальных услуг в федеральной государственнойинформацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.1.4. Формирование рейтингов открытости и доступности информации о деятельности ИОГВ и ОМСУ 
МО в процессе общения с представителями предпринимательскогосообщества.
Размещение указанных рейтингов на официальном сайте Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обобщение и распространение положительного опыта представителей предпринимательского со-
общества, отдельных субъектов предпринимательской деятельности в области противодействия 
коррупции

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.1.5. Информирование субъектов предпринимательской деятельности и общественных объедине-
ний предпринимателей в Ульяновской области о целях, задачах и мероприятиях областной 
программы«Противодействие коррупции в Ульяновской области»(далее - Программа), в том числе с 
использованием средств массовой информации

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области (по согласованию), управление информаци-
онной политики администрации Губернатора Ульяновской 
области

Постоянно - - - - -

2.1.6. Проведение семинаров, практических занятий, совещаний с членами Общественной палаты Улья-
новской области, общественных палат, советов по вопросам общественного контроля муници-
пальных образований Ульяновской области в целях разъяснения требований законодательства о 
противодействии коррупции и порядка их применения на практике

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию), 
профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежекварталь-
но

- - - - -
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Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
2.2.1. Организация издания методических рекомендаций для педагогических (научно-педагогических) 

работников и студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся на терри-
тории Ульяновской области, по вопросам обучения основам противодействия коррупции

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию), 
образовательные организации высшего образования, находя-
щиеся на территории Ульяновской области (по согласованию), 
Министерство образования и науки Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.2. Организация специальных курсов повышения квалификации для педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, 
по вопросам использования элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, эконо-
мики, права, обществознания

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.2.3. Разработка рекомендаций и организация специальных курсов повышения квалификации по вопро-
сам противодействия коррупции для профессиональных образовательных организаций, находящих-
ся на территории Ульяновской области, в целях включения элементов антикоррупционного воспита-
ния и просвещения в реализуемые ими дополнительные профессиональные программы

Министерство образования и науки Ульяновской области Ежегодно - - - - -

2.2.4. Организация регионального фестиваля мультимедийных презентаций по вопросам профилактики 
коррупции

Министерство образования и науки Ульяновской области, 
Министерство молодёжного развития Ульяновской области, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегоднодо 9 
декабря

- - - - -

2.2.5. Проведение областного конкурса рисунков «Коррупция глазами учащейся и студенческой молодёжи 
в Ульяновской области»

Министерство образования и науки Ульяновской области, 
Министерство молодёжного развития Ульяновской области, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегоднодо 9 
декабря

- - - - -

2.2.6. Организация функционирования передвижной экспозиции лучших работ областного конкурса ри-
сунков «Коррупция глазами учащейся и студенческой молодёжи в Ульяновской области»

Министерство образования и науки Ульяновской области, 
Министерство молодёжного развития Ульяновской области, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.2.7. Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций высшего образования, 
находящихся на территории Ульяновской области, по вопросам организации деятельности, направ-
ленной на предупреждение коррупции

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию) 2019 год - - - - -

2.2.8. Организация постоянно действующей при Совете ректоров вузов Ульяновской области межвузов-
ской комиссии по вопросам противодействия коррупции

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.9. Организация деятельности в образовательных организациях высшего образования, находящихся на 
территории Ульяновской области, студенческих антикоррупционных комиссий. Оказание практиче-
ской помощи в организации их деятельности

Руководители образовательных организаций высшего образо-
вания, находящихся на территории Ульяновской области (по 
согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.10. Организация деятельности Молодёжного инициативного антикоррупционного центра Ульяновской 
области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.11. Выработка мер организационномето-дического обеспечения курсов повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Улья-
новской области (далее также - государственные гражданские (муниципальные) служащие) в раз-
личных направлениях деятельности, направленной на повышение эффективности противодействия 
коррупции, в том числе разработка программ курсов, методических рекомендаций и перечней вопро-
сов для тестирования, разработка и сопровождение программных продуктовсредств тестирования, 
техническое сопровождение программных продуктов

Управление по вопросамгосу-дарственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.12. Организация обучения государственных гражданских (муниципальных) служащих в целях приоб-
ретения ими знаний и умений и формирования профессиональных компетенций в области противо-
действия коррупции и в различных областях профессиональной служебной деятельности

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, управление по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.13. Проведение семинаров-практикумов с участием председателей советов многоквартирных домов, то-
вариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов по вопросам применения 
жилищного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. Осуществление 
контроля за раскрытием информации о деятельности организаций, осуществляющих на территории 
Ульяновской областидеятельность в сфере управления многоквартирными домами

Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.14. Разработка и реализация в сферах установленных функций ИОГВ комплекса просветительских и 
воспитательных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения 
к коррупционному поведению, посредством разъяснения основных положений законодательства о 
противодействии коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 
а также распространения и популяризации антикоррупционных стандартов поведения и лучших 
практик их применения

ИОГВ Ежегодно - - - - -

2.2.15. Организация деятельности базовой кафедры «Теория и практика антикоррупционной деятельно-
сти», созданной при Правительстве Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.16. Организация взаимодействия по вопросам антикоррупционного просвещения населения Улья-
новской области и противодействия коррупции с кафедрой права, факультета права, экономики и 
управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова»

Министерство образования и науки Ульяновской области, про-
фильное управление администрации Губернатора Ульяновской 
области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.17. Организация обучения вновь назначенных на должность руководителей областных государствен-
ных профессиональных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций 
культуры и их заместителей по программам, содержащим раздел (блок информации), касающийся 
противодействия коррупции

Министерство образования и науки Ульяновской области, Ми-
нистерство здравоохранения Ульяновской области, Министер-
ство искусства и культурной политики Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.18 Реализация в Ульяновской области Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся об-
разовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, на 2018-2025 годы

Министерство образования и науки Ульяновской области, 
ОМСУ МО (по согласованию), образовательные организации 
высшего образования, находящиеся на территории Ульянов-
ской области (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.19. Создание условий для участия жителей Ульяновской области в возрасте от 14 до 35 лет в Междуна-
родном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!» и оказание содействия в таком 
участии

Министерство молодёжного развития Ульяновской об-
ласти, Министерство образования и науки Ульяновской 
области,Молодёжное правительство Ульяновской области (по 
согласованию), Молодёжный парламент при Законодательном 
Собрании Ульяновской области  (по согласованию), ОМСУ 
МО  (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.20. Внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников негосударственных организаций, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляют ИОГВ и Правительство Ульяновской 
области

Правительство Ульяновской области, ИОГВ 2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.21. Реализация в Ульяновской области комплексного плана мероприятий, направленных на повышение 
эффективности противодействия коррупции в Ульяновской области в 2018-2020 годах, предусма-
тривающего мероприятия, направленные на совершенствование мер по противодействию коррупции 
в сфере осуществления предпринимательской деятельности, в том числе мер по защите субъектов 
предпринимательской деятельности от злоупотребления должностными полномочиями со стороны 
должностных лиц, а также увеличение числа участников Общественного антикоррупционного до-
говора

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области, Союз 
«Ульяновская областная торгово-промышленная палата» (по 
согласованию), Ульяновское региональное отделение Обще-
российской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), 
региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ 
МО (по согласованию)

2019-2020 
годы

- - - - -

2.2.22. Принятие практических мер, обеспечивающих повышение эффективности просветительских, обра-
зовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 
государственных гражданских (муниципальных) служащих, популяризацию в обществе антикор-
рупционных стандартов и развитие общественного правосознания

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.23. Проведение семинаров-совещаний, в том числе по «кустовому» принципу, в ОМСУ МО по вопросам 
противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, управление муниципальной политики админи-
страции Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

2.2.24. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции для ИОГВ и 
ОМСУ МО и их своевременная актуализация

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, управление муниципальной политики админи-
страции Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

2.2.25. Проведение открытых лекций (уроков) по вопросам противодействия коррупции в общеобразова-
тельных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования, находящихся натерритории Ульяновской области

УРО ООО «Ассоциация юристов России» (по согласова-
нию), межвузовская комиссия по вопросам противодействия 
коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской области 
(по согласованию), Молодёжное правительство Ульяновской 
области (по согласованию), Молодёжный инициативный анти-
коррупционный центр Ульяновской области (по согласова-
нию), Молодёжный парламент при Законодательном Собрании 
Ульяновской области (по согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.26. Проработка вопроса о создании в Ульяновской области Центра антикоррупционного просвещения Федеральное государственноебюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский государствен-
ный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» (по со-
гласованию), Министерство образования и науки Ульяновской 
области, профильное управление администрации Губернатора 
Ульяновской области

2019 год - - - - -

2.2.27. Проработка вопроса о создании в Ульяновской области проектного офиса экспертно-аналитического 
сопровождения антикоррупционной деятельности органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления

Федеральное государственноебюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский государствен-
ный университет» (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области

2019 год - - - - -

2.2.28. Создание и организация деятельности в муниципальных образованиях Ульяновской области моло-
дёжных антикоррупционных формирований. Оказание практической помощи в развитии их дея-
тельности

ОМСУ МО (по согласованию), Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.29. Организация и проведение молодёжного форума «Вместе против коррупции!», направленного на 
создание условий для повышения значимости участия молодёжи в общественнополитической и 
социально-экономической жизни Ульяновской области и профилактике социально негативных 
явлений, развитие творческого потенциала молодёжи и формирование у неё чувства гражданской 
ответственности

ОМСУ МО (по согласованию), Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области, Молодёжное правительство 
Ульяновской области (по согласованию), Молодёжный инициа-
тивный антикоррупционный центр Ульяновской области (по 
согласованию), Молодёжный парламент при Законодательном 
Собрании Ульяновской области (по согласованию)

Ежегоднодо 9 
декабря

- - - - -

2.2.30. Организация изготовления и размещения в общественных местах информационных плакатов «Что 
нужно знать о коррупции и борьбе с ней», «За коррупцию расплачивается каждый из нас», других 
информационных материалов по вопросам противодействия коррупции

ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.31. Организация деятельности «Школы заказчика» Агентство государственных закупок Ульяновской области 2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.32. Организация библиотечных выставок на тему «Нет коррупции» Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области, ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.33. Организация и проведение цикла информационно-просветительских мероприятий антикоррупци-
онной направленности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории 
Ульяновской области

Министерство образования и науки Ульяновской области, об-
разовательные организации высшего образования, находящие-
ся на территории Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно - - - - -



6 Документы

2.2.34. Организация и проведение областного конкурса «Творчество против коррупции» Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.2.35. Организация и проведение информационно-пропагандистских акций «Взяток не даю», «Честным 
быть модно!», «Честный регион - достойное будущее!», а также флэшмоб-акции в информационно-
теле-коммуникационной сети «Интернет» с указанием хештега «#япротивкоррупции»

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), Молодёжное правитель-
ство Ульяновской области (по согласованию), Молодёжный 
инициативный антикоррупционный центр Ульяновской об-
ласти (по согласованию), Молодёжный парламент при Законо-
дательном Собрании Ульяновской области (по согласованию), 
образовательные организации высшего образования, находя-
щиеся на территории Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

2.2.36. Организация и проведение информационно-пропагандистской акции «Стоп! Коррупция!» - с  
участием владельцев транспортных средств

ОМСУ МО (по согласованию), Территориальные подраз-
деления государственной инспекции  безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области (по 
согласованию),Молодёжный инициативный антикоррупцион-
ный центр Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.2.37. Организация и проведение практического семинара на тему «Актуальные вопросы противодействия 
коррупции» для глав местных администраций муниципальных образований Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» (по согласованию), управление вну-
тренней политики администрации Губернатора Ульяновской 
области, управление муниципальной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области, Общественная палата Улья-
новской области (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.38. Реализация просветительских проектов «Правовой студенческий всеобуч», «Летняя школа право-
вой грамотности для осуждённых», «Правовой марафон для пенсионеров», «Декада правового про-
свещения населения Ульяновской области», предусматривающих рассмотрение вопросов противо-
действия коррупции

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
(по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.39. Организация и проведение в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Улья-
новской области,интерактивных уроков, посвящённых профилактике коррупции и методам борьбы 
с ней

Министерство образования и науки Ульяновской 
области,органы местного самоуправления муниципальных 
районов или городских округов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Ежегодно - - - - -

2.2.40. Создание и обеспечение функционирования системы онлайн-консультирования граждан по вопро-
сам противодействия коррупции в процессе предоставления жителям Ульяновской области услуг в 
сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры 
и спорта

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Мини-
стерство образования и науки Ульяновской области, Мини-
стерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области, Министерство искусства 
и культурной политики Ульяновской области, Министерство 
физической культуры и спорта Ульяновской области

2020 год - - - - -

2.2.41. Проведение среди работников подведомственных организаций правовой олимпиады в форме 
электронного тестирования в целях определения уровня их знаний об основных положениях законо-
дательства о противодействии коррупции

Министерство здравоохраненияУльяновской области, Мини-
стерство образования и науки Ульяновской области, Мини-
стерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области, Министерство искусства 
и культурной политики Ульяновской области, Министерство 
физической культуры и спорта Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

2.2.42. Реализация проекта «ШКОЛА-молодые омбудсмены 73» и программы повышения квалификации 
«Формирование антикоррупционной культуры руководителей и педагогических работников обра-
зовательных организаций всех типов в условиях современного законодательства о противодействии 
коррупции»

Министерство образования и науки Ульяновской обла-
сти, образовательные организации высшего образования, 
находящиеся на территории Ульяновской области (по 
согласованию),Министерство молодёжного развития Ульянов-
ской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области (по 
согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.43. Разработка и внедрение единой системы выявления и анализа коррупционных рисков, возникаю-
щихвдеятельностиобразовательных организаций высшего образования и профессиональных образо-
вательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области. Продолжение процесса 
внедрения в практическую деятельность образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций принесения клятвы «Чести и достоинства Улья-
новского студента», а также внедрения положений Кодекса этики Ульяновского студента и Кодекса 
антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области

Министерство образования и науки Ульяновской области, Со-
вет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию), 
образовательные организации высшего образования, находя-
щиеся на территории Ульяновской области (по согласованию)

2020 год - - - - -

2.2.44. Проведение в муниципальных образованиях Ульяновской области общественных антикоррупцион-
ных форумов «Объединяя усилия, вместе строим регион без коррупции!»

ОМСУ МО (по согласованию), общественные палаты и советы  
по вопросам общественного контроляв муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области (по согласованию),Общественная 
палата Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.2.45. Оптимизация функционирования электронных почтовых ящиков, используемых для мониторинга 
деятельности, связанной с выявлением коррупционных правонарушений в образовательных органи-
зациях высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области.
Обеспечение регулярного проведения социологических исследований в форме анонимного анкети-
рования по вопросам восприятия коррупционных правонарушений обучающимися и педагогически-
ми (научно-педагогическими) работниками и последующего рассмотренияполученных результатов 
на заседаниях ректоратов.Приобретение для участников студенческих антикоррупционных комис-
сий учебно-методической литературы по вопросам противодействия коррупции.
Организация и проведение конкурсных мероприятий антикоррупционной направленности в целях 
поддержки и стимулирования студентов, активно занимающихся антикоррупционным просвещени-
ем и пропагандой среди студенческой молодёжи в Ульяновской области

Образовательные организации высшего образования, находя-
щиеся на территории Ульяновской области (по согласованию)

2019-2020 
годы

- - - - -

2.2.46. Регулярное проведение анкетирования студентов и педагогических (научно-педа-гогических) ра-
ботников, включающего возможность выдвижения инициатив в сфере противодействия коррупции 
и последующее рассмотрение вопросов внедрения таких инициатив в практику деятельности. Про-
ведение научно-практических конференций с участием представителей студенчества по вопросам 
противодействия коррупции. Организация и проведение конкурсов на лучшую научную работу по 
вопросам противодействия коррупции, фотоконкурса «Я - против коррупции!», «Студенты нашего 
вуза - против коррупции!», проведение мероприятий в форме «сторителлинг» «Общество без кор-
рупции», лекций на тему «Борьба с коррупцией - долг каждого гражданина», проведение мероприя-
тий в форме «Час правовых знаний о противодействии коррупции», проведение университетских 
антикоррупционных кейс-чемпионатов,ток-шоу «Политика противодействия коррупции моего вуза: 
моя рольи участие в её реализации», социальных акций «Честная сессия - чистая совесть!», «кура-
торских часов» на тему «Быть честным модно», «Коррупция как социально-историческое явление», 
«Что такое коррупция?», проведение круглых столов на тему «Методы и правовые инструменты 
профилактики коррупции в образовательных организациях», студенческих дебатов-турниров по 
вопросам коррупции, организация «студенческих телефонов доверия» в период проведения зачётно-
экзаменационных сессий, разработка информационных буклетов, брошюр, листовок антикорруп-
ционной направленности, организация их изготовления и распространения среди студентов, орга-
низация изготовления информационных стендов по вопросам противодействия коррупции, а также 
изготовления и распространения «Антикоррупционных информационных вестников». Организация 
и проведение антикоррупционных квестов, форсайт-сессий, студенческих панельных дискуссий 
«Студенты в Ульяновской области против коррупции!». Организация и проведение круглых столов 
«Студенчество против коррупции», приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией - 9 
декабря. Организацияи проведение конкурсовстихотворенийи слоганов «Честные строки». Органи-
зация и проведение конкурса плакатов, листовок-рефератов и эссе антикоррупционной тематики. 
Организация проведения цикла встреч студентов с представителями государственных органов Улья-
новской области и правоохранительных органов по Ульяновской области, членамимежвузовской 
комиссии по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской области 
в целях обсуждения вопросов, связанных с противодействием коррупциии борьбой с коррупцией.
Проведение лекций на тему «Проблемы коррупции в сфере образования». Разработка и проведение 
деловой информационной интерактивной игры «Улица разбитых коррупционеров»

Образовательные организации высшего образования, находя-
щиеся на территории Ульяновской области (по согласованию), 
государственные профессиональные образовательные органи-
зации Ульяновской области, Министерство образования и нау-
ки Ульяновской области, Министерство молодёжного развития 
Ульяновской области, Молодёжный инициативный антикор-
рупционный центр Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.2.47. Создание в профессиональных образовательных организациях Ульяновской области студенческих 
антикоррупционных комиссий и организация их деятельности. Оказание практической помощи в 
организации деятельности указанных комиссий

Министерство образования и науки Ульяновской области 2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.48. Проведение на регулярной основе при участии студентов образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Улья-
новской области, дней открытых данных, недель без турникетов, пресс-туров и других публичных 
мероприятий, направленных на повышение уровня открытости деятельности ИОГВ и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежекварталь-
но

- - - - -

2.2.49. Проработка вопроса об учреждении в Ульяновской области специальной ежегодной премии «Луч-
ший в профессии!» для поощрения работников сферы образования за преданность профессии, чест-
ность и профессионализм

Министерство образования и науки Ульяновской области 2019 год - - - - -

2.2.50. Проработка вопроса учреждения в Ульяновской области специальной премии «Чистая совесть - на-
родное признание!» для работников сферы здравоохранения, имеющих авторитет среди жителей 
Ульяновской области, за бескорыстную преданность профессии

Министерство здравоохранения Ульяновской области 2019 год - - - - -

2.2.51. Обеспечение регулярного ознакомления работников подведомственных организаций с нормативны-
ми правовыми актами по вопросам противодействия коррупции, проведение обучающих семинаров 
для руководителей и иных работников подведомственных организаций по вопросам реализации 
единой государственной политики в области противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.2.52. Развитие практики проведения встреч с жителями населённых пунктов Ульяновской области, во 
время проведения которых до сведения таких жителей кроме информации по другим вопросам 
должнав обязательном порядке доводиться информация о реализуемых мерах по противодействию 
коррупции, а также должны разъясняться положения законодательства о противодействии корруп-
ции, в том числе о мерах ответственности, установленныхза совершение коррупционных правона-
рушений.Организация изготовления и распространения среди населения буклетов и памяток по 
вопросам противодействия коррупции, а также информирование о положениях Кодекса антикор-
рупционного поведения жителя Ульяновской области

ОМСУ МО (по согласованию), ИОГВ Ежекварталь-
но

- - - - -

2.2.53. Реализация в государственных профессиональныхобразовательных организациях Ульяновской об-
ласти проекта «Школа антикоррупционной грамотности»

Министерство образования и науки Ульяновской области 2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.54. Организация разработки цикла учебно-методических антикоррупционных пособий и рабочих тетра-
дей, рассчитанных на различные возрастные группы детей, и внедрения их использования в практи-
ку деятельности общеобразовательных организаций в Ульяновской области

Министерство образования и науки Ульяновской области 2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.55. Подготовка и внесение в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации пред-
ложений о включении в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования требований к формированию у студентов нетерпимости к коррупционному поведению как 
компонента профессиональной этики

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию), 
Министерство образования и науки Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

2.2.56. Организация проведения среди студентов образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской обла-
сти, цикла специальных агитационно-общественных акций, направленных на решение задач в обла-
сти формирования антикоррупционного поведения

Министерство молодёжного развития Ульяновской области Ежегодно - - - - -
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2.2.57. Организация проведения среди студентов образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской обла-
сти, цикланаучно-дискуссионных, а также информационно-просветительских общественных акций, 
в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, направленных на решение 
задач в области формирования антикоррупционного поведения

Министерство образования и науки Ульяновской области, об-
разовательные организации высшего образования, находящие-
ся на территории Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.2.58. Организация и проведение среди учащихся общеобразовательных организаций в Ульяновской об-
ласти конкурса сочинений «Будущее Ульяновской области - в моих руках!»

Министерство образования и науки Ульяновской 
области,органы местногосамоуправлениямуниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области (по согла-
сованию)

Ежегодно - - - - -

2.2.59. Проведение круглых столов с участием представителей ИОГВ и ОМСУ МО, правоохранительных 
органов по Ульяновской области и предпринимательского сообщества с целью выработки согласо-
ванных мер, направленных на снижение масштабов административного давления насубъектов пред-
принимательской деятельности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области (по согласованию), Союз «Ульяновская об-
ластная торгово-промышленная палата» (по согласованию), 
Ульяновское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации малого  и среднегопредпринимательст
ва«ОПОРА РОССИИ!» (по согласованию), региональное от-
деление Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по согласо-
ванию), профильное управление администрации Губернатора 
Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

2.2.60. Создание специализированных структур с целью предоставления юридических консультаций пред-
принимателям в случае возникновения коррупционных ситуаций. Организация и проведение со-
вместных приёмов субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях 
Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции и реализации  единой государственной политики в области противодействия коррупции
2.3.1. Совершенствование порядка функционирования антикоррупционных «горячих телефонных 

линий», созданных в ИОГВ и ОМСУ МО, организация функционирования на их официальных 
сайтахвинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделов «обратной связи», по-
зволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, 
в том числе на условиях анонимности

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.3.2. Разработка и реализация в ИОГВ и ОМСУ МО планов антикоррупционных информационных 
кампаний, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному по-
ведению

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.3.3. Разработка и реализация областного плана антикоррупционной информационной кампании, на-
правленной на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению

Управление информационной политики администрации Губер-
натора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

2.3.4. Совершенствование порядка функционирования разделов «обратной связи» официальных сайтов 
ИОГВ и ОМСУ МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих 
гражданам и представителям организаций сообщатьоб известных им фактах коррупции, в том числе 
на условиях анонимности

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.3.5. Реализация проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области» ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), организации, функции 
и полномочияучредителяв отношении которых осуществляют 
ИОГВ или ОМСУ МО (далее - подведомственные организа-
ции)

Постоянно - - - - -

2.3.6. Разработка для ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организаций методических рекоменда-
ций по вопросам реализации проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области»

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2019 год - - - - -

2.3.7. Проведение среди жителей Ульяновской области социологических исследований с целью изучения 
и оценки уровня распространённости коррупции в сфере здравоохранения, предрасположенности 
населения к совершению коррупционных правонарушений в данной сфере и эффективности при-
нимаемых мер

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Обще-
ственный совет при Министерстве здравоохранения Ульянов-
ской области (по согласованию), государственное учреждение 
здравоохранения «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр»

Ежегодно - - - - -

2.3.8. Проведение среди жителей Ульяновской области социологических исследований с целью изучения и 
оценки уровня распространённости коррупции в сфере образования, предрасположенности населения 
к совершению коррупционных правонарушений в данной сфере и эффективности принимаемых мер

Министерство образования и науки Ульяновской области Ежегодно - - - - -

2.3.9. Разработка и размещение на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им орга-
низаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» антикоррупционных паспор-
тов ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организаций. Актуализация сведений, содержащих-
ся в таких паспортах

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.3.10. Проведение «прямых телефонных линий» с населением Ульяновской области по вопросам противо-
действия коррупции, включающих разъяснение положений законодательства о противодействии 
коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Улья-
новской области, правоохранительные органы по Ульяновской 
области (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по согласова-
нию)

Ежегодно - - - - -

2.3.11. Организация постоянно действующей «горячей телефонной линии»профильного управления адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Постоянно - - - - -

2.3.12. Организация и проведение приёмов граждан и представителей организаций по вопросам противо-
действия коррупции, в том числе с выездом в муниципальные образования Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежекварталь-
но

- - - - -

2.3.13. Создание общественных приёмных по вопросам противодействия коррупции и организация их дея-
тельности

ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

2.3.14. Организация и проведение приёмов граждан и представителей организаций по вопросам противо-
действия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) и подведомственные им 
организации

Ежекварталь-
но

- - - - -

2.3.15. Проведение встреч представителей ИОГВ и ОМСУ МО с представителями некоммерческих орга-
низаций, Общественной палаты Ульяновской области, общественных палат и советов по вопросам 
общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области, предприниматель-
ского сообщества в целях обсуждения вопросов, связанных с реализацией на территории Ульянов-
ской области единой государственной политики в области противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежекварталь-
но

- - - - -

2.3.16. Развитие практики публичного рассмотрения отчётов представителей ИОГВ и ОМСУ МО о резуль-
татах деятельности по противодействию коррупции с участием в таком рассмотрении работников 
организаций, находящихся на территории Ульяновской области, и населения Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежекварталь-
но

- - - - -

2.3.17. Организация и проведение с использованием официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» онлайн-опросов граждан с целью оценки 
результатов деятельности по противодействию коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) и подведомственные им 
организации

Ежегодно - - - - -

2.3.18. Организация и проведение с использованием официального сайта Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических 
экспресс-опросов граждан по вопросам противодействия коррупции

Профильное управлениеадминистрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежекварталь-
но

- - - - -

2.3.19. Создание и обеспечение функционирования мобильного приложения «Против коррупции» - про-
граммного обеспечения, применяемого физическими лицами с использованием технического 
устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер), 
подключённого к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для доступа к инфор-
мационным ресурсам и технологиям, предназначенным для совершенствования созданной в Улья-
новской области системы обратной связи с населением по вопросам противодействия коррупции и 
реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2019-2022 
годы

0,0 0,0 200,0 200,0 400,0

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля, граждан в реализации  единой государственной политики в области противодействия коррупции
2.4.1. Проведение встреч, консультаций, переговоров с руководителями общероссийских и межрегиональ-

ных общественных организаций, участвующих в реализации единой государственной политики в 
области противодействия коррупции, в целях обмена опытом работы

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежекварталь-
но

- - - - -

2.4.2. Организация в муниципальных образованиях Ульяновской области деятельности общественных 
палат и советов по вопросам общественного контроля. Создание организационно-правовых условий 
для развития их деятельности

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию), 
ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.3. Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области межведомственных комиссий по 
вопросам противодействия коррупции и организация их деятельности

ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.4. Создание в ИОГВ комиссий (рабочих групп) по вопросам противодействия коррупции и организа-
ция их деятельности

ИОГВ 2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.5. Проведение тематических обучающих информационно-методических семинаров для руководителей 
и членов межведомственных комиссий, комиссий (рабочих групп) по вопросам противодействия 
коррупции, общественных палат и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных 
образованиях Ульяновской области, общественных представителей профильного управления адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области в муниципальных образованиях Ульяновской области, 
директоров муниципальных центров развития предпринимательства

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, Общественная палата Ульяновской области (по 
согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно 50,0 0,0 50,0 50,0 150,0

2.4.6. Развитие практики проведения заседаний комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ульяновской области с участием представителей общественных палат и советов по во-
просам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области, межведом-
ственных комиссий, комиссий (рабочих групп) по вопросам противодействия коррупции, редакций 
средств массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежекварталь-
но

- - - - -

2.4.7. Предоставление некоммерческим организациям, созданным без участия органов государственной 
власти Ульяновской области и ОМСУ МО, грантов в форме субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией ими антикоррупци-
онных проектов

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0

2.4.8. Выплата гражданам премий по результатам конкурсного отбора разработанных ими проектов, на-
правленных на профилактику коррупции в Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

2.4.9. Размещение на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информациио деятельности некоммерче-
ских организаций, созданных без участия государственных органов Ульяновской области и ОМСУ 
МО, принимающих участие в реализации единой государственной политики в области противодей-
ствия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

2.4.10. Подготовка и опубликование информационно-аналитического обзора опыта участия общественно-
сти в противодействии коррупции в Ульяновской области

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.4.11. Проведение встреч с руководителями и иными представителями некоммерческих организаций, соз-
данных без участия государственных органов Ульяновской области и ОМСУ МО, принимающих уча-
стие в реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, с целью 
обмена информацией о текущей деятельности, возникающих проблемах, а также выработки предложе-
ний по вопросам повышения эффективности противодействия коррупции в Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области

Ежекварталь-
но

- - - - -

2.4.12. Развитие практики участия в заседаниях членов межведомственных комиссий, комиссий (рабочих 
групп) по вопросам противодействия коррупции представителей профильного управления админи-
страции Губернатора Ульяновской области, Общественной палаты Ульяновской области, правоохрани-
тельных органов по Ульяновской области, редакций средств массовой информации, выходящих в свет 
(в эфир) на территории Ульяновской области, образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, 
экспертных организаций, членов комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Ульяновской области, региональных отделений общероссийских общественных организаций

ОМСУ МО (по согласованию),ИОГВ 2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.13. Организация проведения на конкурсной основе отборов разработанных гражданами проектов, на-
правленных на противодействие коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области, 
по результатам которых гражданам, ставшим победителями таким отборов, выплачиваются премии 
и (или) предоставляются иные меры поддержки в целях обеспечения реализации таких проектов

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -



8 Документы

2.4.14. Создание и поддержание в актуальном состоянии специальных разделов «Противодействие 
коррупции»на официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.4.15. Разработка методических рекомендаций для размещения и наполнения специальных разделов 
«Противодействие коррупции» официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Профильное управлениеадминистрации Губернатора Ульянов-
ской области

2019 год - - - - -

2.4.16. Проведение анкетирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам их взаимо-
отношений с органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, и иными государственными органами и органами местного самоуправ-
ления

Управление внутренней политики администрации Губернатора 
Ульяновской области, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской области (по согласованию), про-
фильное управление администрации Губернатора Ульяновской 
области

Ежегодно - - - - -

2.4.17. Совершенствование системы общественного контроля и оценки уровня распространённости корруп-
ции в различных сферах общественных отношений

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.18. Организация проведения круглых столов с участием представителей правоохранительных органов 
по Ульяновской области, государственных органов Ульяновской области, ОМСУ МО и представи-
телей институтов гражданского общества, субъектов предпринимательской деятельности и граждан 
в целях выработки согласованных мер по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

2.4.19. Привлечение к участию в реализации Программы, ведомственных и муниципальных программ 
противодействия коррупции ИОГВ и ОМСУ МО объединений граждан (общественных (в том чис-
ле религиозных) объединений, национально-культурных автономий), редакций средств массовой 
информации, выходящих в свет (в эфир) на территории Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области

Постоянно - - - - -

2.4.20. Организация деятельности общественных представителей профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области в муниципальных образованиях Ульяновской области. Создание 
условий для обеспечения их деятельности

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.21. Организация конкурса на присвоение звания «Лучший общественный представитель управления по 
реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилакти-
ки коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области»

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

2.4.22. Организация деятельности общественных представителей профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области при ИОГВ. Создание условий для обеспечения их деятельности

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ

2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.23. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия ИОГВ иОМСУ МО с 
институтами гражданского общества и субъектами общественного контроля по вопросам противо-
действия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.4.24. Организация и проведение в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд, 
обязательных общественных обсуждений закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых органами 
государственной власти Ульяновской области и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.4.25. Обеспечение возможности осуществления общественного контроля за соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.4.26. Информирование субъектов предпринимательской деятельности, общественных объединений 
предпринимателей в Ульяновской области о возможности участия в ежегодном независимом иссле-
довании, проводимомТоргово-промышленной палатой Российской Федерации, в целях выявления 
отношения предпринимательского сообщества к коррупции и оценки его представителями государ-
ственной политики в области противодействия коррупции («бизнес-барометр коррупции»)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.4.27. Оказание некоммерческим организациям, участвующим в реализации единой государственной по-
литики в области противодействия коррупции некоммерческих организаций, содействия в осущест-
влении ими деятельности в области противодействия коррупции

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.4.28. Сбор и опубликование информационно-аналитического обзора лучших практик участия обществен-
ных палат и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Улья-
новской области и некоммерческих организаций в деятельности, направленной на противодействие 
коррупции и формирование нетерпимого отношения к коррупции у жителей Ульяновской области

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.4.29. Организация деятельности, связанной с внедрением в Ульяновской области новых форм и методов 
осуществления независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскимиорганизациями 
и других форм общественного контроля в иных общественно значимых сферах деятельности. Орга-
низация проведения для лиц, участвующих в осуществлении общественного контроля, обучающих 
мероприятий.Организация заключения между Общественной палатой Ульяновской области, обще-
ственными палатами и советами по вопросам общественного контроля в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ МО соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в 
сфере реализации на территории Ульяновской области единой государственной политики в области 
противодействия коррупции

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.30. Организация и проведение областного общественного конкурса «Лучшая гражданская антикорруп-
ционная инициатива». Создание и поддержание в актуализированном состоянии банка данных о 
лучших гражданских антикоррупционных инициативах граждан

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию), 
профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

2.4.31. Размещение на официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ МО в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности межведомственных комиссий, 
комиссий (рабочих групп)по вопросам противодействия коррупции, общественных палат и советов 
по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежекварталь-
но

- - - - -

2.4.32. Развитие практики включения в составы комиссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов, созданных в ИОГВ и ОМСУ МО, представителей 
общественных советов, созданных при ИОГВ и ОМСУ

ИОГВ, ОМСУ МО (посогласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

2.4.33. Подготовка ежегодного доклада главы местной администрации муниципального образования Улья-
новской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в 
области противодействия коррупции, который не позднее 1 апреля каждого года должен размещать-
ся на официальном сайте местной администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»и направляться в общественную палату муниципального 
образования, а также редакциям средств массовой информации, выходящим в свет (в эфир) на тер-
ритории муниципального образования

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
2.5.1. Проведение среди межведомственных комиссий, комиссий (рабочих групп) по вопросам противо-

действия коррупции конкурса на лучшую организацию их деятельности, способствующую повыше-
нию эффективности противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

2.5.2. Проведение в муниципальных образованиях Ульяновской области конкурса проектов социальной 
рекламы антикоррупционной направленности. Организация распространения проектов, пред-
ставленных победителями указанного конкурса, в периодических печатных изданиях, выходящих 
в свет на территориях муниципальных образований Ульяновской области, и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием официальных сайтов муниципальных 
образований Ульяновской области в данной сети

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно до 9 
декабря

- - - - -

2.5.3. Организация изготовления и распространения среди населения Ульяновской области текста Кодек-
са антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области, памяток по вопросам антикорруп-
ционного поведения граждан

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно до 9 
декабря

- - - - -

2.5.4. Организация издания буклетов, плакатов, календарей антикоррупционной направленности, 
брошюр-памяток для различных категорий граждан, содержащих практические рекомендации по 
вопросам противодействия (в том числе профилактики) коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.5.5. Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно до 9 
декабря

130,0 130,0 30,0 30,0 320,0

2.5.6. Проведение в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» конкурса официальных 
сайтов ИОГВ, ОМСУ МО на лучшее информационное освещение принимаемых мер по противо-
действию коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

2.5.7. Организация и проведение областного велопробега «Мы - за регион без коррупции!» Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.5.8. Организация и проведение областных недель антикоррупционных инициатив и недель права и 
общественного контроля

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию), 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

2.5.9. Организация и проведение открытых обучающих антикоррупционных сессий «Организационные 
основы противодействия коррупции» для органов молодёжного самоуправления при ИОГВ и 
ОМСУ МО

Министерство молодёжного развития Ульяновской области, 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.5.10. Размещение на информационных стендах в зданиях организаций, подведомственных ИОГВ и 
ОМСУ МО, контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в 
ИОГВ или ОМСУ МО, осуществляющих указанные функции, а также номеров контактных телефо-
нов антикоррупционных «горячих линий» органов прокуратуры, органов внутренних дел, профиль-
ного управления администрации Губернатора Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

2.5.11. Разработка макетов, организация изготовления и размещения в зданиях ИОГВ, ОМСУ МО и подве-
домственных им организаций памяток для граждан по вопросам общественно опасных последствий 
совершения коррупционных правонарушений

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.5.12. Внедрение системы анкетирования пациентов по вопросам проявления бытовой коррупции в меди-
цинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области

Министерство здравоохраненияУльяновской области Ежекварталь-
но

- - - - -

2.5.13. Внедрение системы анкетирования учащихся, воспитанников, студентов организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, абитуриентов, а также их родителей или иных законных 
представителей) по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в образовательных 
организациях

Министерство образования и науки Ульяновской области, 
образовательные организации высшего образования, находя-
щиеся на территории Ульяновской области (по согласованию), 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежекварталь-
но

- - - - -

2.5.14. Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих мероприятий по вопросам про-
тиводействия коррупции для членов студенческих антикоррупционных комиссий образовательных 
организаций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.5.15. Реализация проекта «Анимированная антикоррупционная карта Ульяновской области» Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Постоянно - - - - -

2.5.16. Проведение с участием представителей профильного управления администрации Губернатора 
Ульяновской области открытых антикоррупционных лекций для студентов профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, находящихся 
на территории Ульяновской области, а также для учащихся старших классов общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории Ульяновской области, и для членов молодёжных обще-
ственных объединений, действующих в Ульяновской области

Министерство образования и науки Ульяновской области, Ми-
нистерство молодёжного развития Ульяновской области, УРО 
ООО«Ассоциация юристов России» (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

2.5.17. Организация создания и включения в сетку вещания телеканалов, радиоканалов, распространяемых 
на территории Ульяновской области, теле- или радиопрограмм и (или) иных аудиовизуальных, зву-
ковых сообщений и материалов просветительского характера

Управление информационной политики администрации Губер-
натора Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -
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2.5.18. Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Ульяновская область 
- территория без коррупции!» и региональной студенческой научной конференции «Коррупция. 
Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и региональный опыт». Организация изда-
ния сборников материалов конференций

Министерство образования и науки Ульяновской области, Со-
вет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию), 
образовательные организации высшего образования, находя-
щиеся на территории Ульяновской области (по согласованию), 
УРО ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно 200,0 400,0 200,0 200,0 1000,0

2.5.19. Организация распространения передаваемых по информационно-телекоммуни-кационной сети 
«Интернет»программ, фильмов, печатных изданий, материалов антикоррупционной направленно-
сти, созданных самостоятельно или при поддержке ИОГВ и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

2.5.20. Организация изготовления и распространения среди населения Ульяновской области информацион-
ных памяток о действиях в случае взимания в образовательных и медицинских организациях плате-
жей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации

Министерство образования и науки Ульяновской области, Ми-
нистерство здравоохранения Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

Обеспечивающая цель 3.
Создание системы противодействия коррупции в системе органов государственной власти Ульяновской области и оказание содействия  ОМСУ МО при создании ими системы противодействия коррупции

Задача 3.1. Создание и развитие системы этики и этического контроля государственных гражданских (муниципальных) служащих
3.1.1. Проведение тестирования государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 

области и ИОГВ, муниципальных служащих в Ульяновской области, направленного на выявление 
уровня знания ими принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения, которыми должны руководствоваться 
государственные гражданские (муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности

Управление по вопросам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ 
МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

3.1.2. Разработка и актуализация методических рекомендаций по вопросам повышения эффективности 
деятельности по профилактике коррупции в ОМСУ МО

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2019-2022 
годы

- - - - -

3.1.3. Принятие практических мер, направленных на повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Ульяновской обла-
сти, должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Улья-
новской области и ИОГВ. Принятие мер, направленных на повышение эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими государственные должности Ульяновской области, должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области 
и ИОГВ, а также муниципальные должности, требований законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов. Реализация комплексного плана мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности противодействия коррупции в Ульяновской области, в 2018-2020 годах, предусматривающего 
мероприятия, направленные на обеспечение единообразного применения в Ульяновской области 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эф-
фективности деятельности, связанной с предотвращением и урегулированием конфликта интересов. 
Проведение ежеквартальных семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения законода-
тельства Российской Федерации и Ульяновской области о противодействии коррупции

Управление по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области, профильное 
управление администрации Губернатора Ульяновской области, 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

3.1.4. Проведение тестирования государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 
области и ИОГВ на предмет знания ими принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, решение кейс-задач, разбор и анализ результатов указанного тести-
рования

Управление по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области

- - - - - -

Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих
по вопросам противодействия коррупции

3.2.1. Проведение тематических информационно-методических семинаров для государственных граждан-
ских (муниципальных) служащих, ответственных за реализацию единой государственной политики 
в области противодействия коррупции

Управление по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области, профильное 
управление администрации Губернатора Ульяновской области, 
ИОГВ, ОМСУ МО  (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

3.2.2. Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских (муниципальных) 
служащих по вопросам противодействия коррупции

Управление по вопросам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ 
МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

3.2.3. Принятие мер, направленных на повышение эффективности контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы. 
Принятие мер, направленных на повышение эффективности деятельности по предотвращениюси-
туаций возникновения личной заинтересованностилиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, работников подведомственных организаций, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. Организация повышения квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Организация 
обучения по образовательным программам в области противодействия коррупции муниципальных 
служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, осуществле-
ние полномочий по которым влечёт за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполне-
нии справок о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера

ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

3.2.4. Организация обучения лиц, принятых на должности государственной гражданской службы, учреж-
дённые в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ, повопросампротиводействия коррупции в 
процессе реализации проекта «Курс молодого бойца»

Управление по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области

Постоянно - - - - -

3.2.5. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих Ульяновской области, в должностные обязанности которых входит участие в противодей-
ствии коррупции

Управление по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

3.2.6. Проведение в процессе проведения аттестации и обучающих мероприятий тестирования государ-
ственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области и ИОГВ на предмет знания 
ими принципов профессиональной служебной этики, включая стандарты антикоррупционного по-
ведения, решение кейс-задач, разбор и анализ результатов таких тестирований

Управление по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

3.2.7. Проведение тематических, информационно-методических семинаров, аппаратных учёб, совещаний 
для государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области, ИОГВ и муници-
пальных служащих в Ульяновской области

Управление по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области, профильное 
управление администрации Губернатора Ульяновской области, 
ИОГВ, ОМСУ МО  (по согласованию)

Ежемесячно - - - - -

3.2.8. Проведение семинаров и совещаний, в том числе по кустовому принципу, в ОМСУ МО по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, управление муниципальной политики админи-
страции Губернатора Ульяновской области

Ежекварталь-
но

- - - - -

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских (муниципальных) служащих
3.3.1. Анализ среднего уровня оплаты труда государственных гражданских (муниципальных) служащих и 

сопоставление его со средним уровнем оплаты труда лиц аналогичной квалификации, исполняющих 
сходные по содержанию и форме обязанности в коммерческих организациях, действующих на терри-
тории Ульяновской области

Управление по вопросам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ 
МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

Задача 3.4. Создание ведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов

3.4.1. Обеспечение наличия в штатном расписании ИОГВ должности государственного гражданского 
служащего (работника),   в основные должностные (трудовые) обязанности которого входит органи-
зация противодействия коррупции

ИОГВ Постоянно - - - - -

3.4.2. Анализ и обобщение результатов служебных проверок по ставшим известными фактам совершения 
коррупционных правонарушений в ИОГВ и ОМСУ МО, в том числе на основании публикаций в 
средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материа-
лов, а также их представление в профильное управление администрации Губернатора Ульяновской 
области. Организацияобязательного рассмотрения результатов указанных анализа и обобщения 
результатов вышеуказанных проверок на заседаниях межведомственных комиссий, комиссий (рабо-
чих групп) по вопросам противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно до 1 
апреля

- - - - -

3.4.3. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
(муниципальных) служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции 
среди государственных гражданских (муниципальных) служащих

Управление по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области, профильное 
управление администрации Губернатора Ульяновской области, 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

3.4.4. Организация повышения квалификации государственных гражданских (муниципальных) служа-
щих, участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, в целях предотвращения нарушения ими законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также уменьшения количества нарушений указанного законодательства, повышения уровня 
профессиональной компетентности

Управление по вопросам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ 
МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

3.4.5. Организация межведомственного взаимодействия при проведении проверок достоверности све-
дений, представленных лицами, поступающими на государственную гражданскую службу в Пра-
вительство Ульяновской области или ИОГВ, а также на муниципальную службу в Ульяновской 
области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

3.4.6. Проведение анализа полноты, достоверности и своевременности представления го-сударственными 
гражданскими служащими Правительства Ульяновской области и ИОГВ сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ

Ежегодно - - - - -

3.4.7. Создание единой базы данных об аффилированности государственных гражданских служащих 
Правительства Ульяновской области и ИОГВ, которая может привести к возникновению конфликта 
интересов

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2020 год - - - - -

3.4.8. Развитие практики участия представителей профильного управления администрации Губернатора 
Ульяновской области в заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов ИОГВ  и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

3.4.9. Создание единых журналов регистрации обращений, заявлений, уведомлений государственных 
гражданских служащих Правительства Ульяновской области и ИОГВ в сфере противодействия 
коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2019 год - - - - -

3.4.10. Проведение в ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организациях кадрового и антикорруп-
ционного аудитов с целью изучения эффективности организации деятельности, направленной на 
противодействие коррупции в указанных органах и организациях. Подготовка предложений, касаю-
щихся устранения условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, мини-
мизации последствий совершённых коррупционных правонарушений, а также совершенствования 
порядка осуществления деятельности, направленной на противодействие коррупции в указанных 
органах и организациях

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, управление по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

3.4.11. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера служащих, их супругов и несовершеннолетних детей, представ-
ляемых государственными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области, ИОГВ 
и муниципальными служащими в Ульяновской области, лицами, замещающими государственные 
должности в Правительстве Ульяновской области или ИОГВ, а также лицами, замещающими муни-
ципальные должности. Информирование органов прокуратуры о нарушениях, выявленных в ходе 
проведения таких проверок

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -
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3.4.12. Проведение проверок соблюдения государственными гражданскими служащими Правительства 
Ульяновской области, ИОГВ и муниципальными служащими в Ульяновской области требований к 
служебному поведению, а также соблюдения ими ограничений и запретов, установленных федераль-
ными законами в целях противодействия коррупции, включая проверки соблюдения запрета за-
ниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, проводимыев том 
числе с использованием сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

- - - - - -

3.4.13. Проведение проверок сведений о фактах обращения в целях склонения государственных граждан-
ских служащих Правительства Ульяновской области, ИОГВ и муниципальных служащих в Ульянов-
ской областик совершению коррупционных правонарушений

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

- - - - - -

3.4.14. Систематическое проведение оценки коррупционных рисков, возникающих в процессе исполнения 
государственными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области, ИОГВ и муни-
ципальными служащими в Ульяновской области должностных обязанностей, и уточнение по резуль-
татам указанной оценки перечней должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Правительстве Ульяновской области, ИОГВ и должностей муниципальной службы в 
Ульяновской области, замещение которых связано с коррупционными рисками

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

3.4.15. Внедрение и использование в деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений) программ для электронных вычислительных машин, разработанных на основе специ-
ального программного обеспечения, в целях осуществления мониторинга и автоматизированного 
анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, претендующими на замещение должностей, включённых в соответствую-
щие перечни, и лицами, замещающими указанные должности, с использованием баз данных о до-
ходах, недвижимом имуществе (в том числе находящемся за рубежом), транспортных средствах, 
счетах, кредитах, ценных бумагах; сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного 
гражданского служащего Правительства Ульяновской области, ИОГВ или муниципального служа-
щего в Ульяновской области

Профильное управлениеадминистрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

2020-2022 
годы

- - - - -

3.4.16. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области, ИОГВ 
или муниципальных служащих в Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - -

3.4.17. Размещение на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ МО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области, ИОГВ или 
муниципальных служащихвУльяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - -

3.4.18. Осуществление в пределах установленных полномочий контроля за исполнением требований феде-
ральных законов от03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценностив иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Информирование орга-
нов прокуратуры о нарушениях,выявленных в ходе проверок

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2019-2022 
годы

- - - - -

3.4.19. Организация и проведение краткосрочных специализированных семинаров, направленных на повы-
шение квалификации отдельных категорий государственных гражданских служащих Ульяновской 
области и муниципальных служащих в Ульяновской области,а также представителейобщественно-
сти, принимающих участие в деятельности комиссии по координации работы по противодействию-
коррупции в Ульяновской области и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов 
ИОГВ и ОМСУ МО

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

Задача 3.5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».  
Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности

3.5.1. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муници-
пальных функций

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области», ИОГВ, предоставляющие государствен-
ные услуги, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - -

3.5.2. Организация перевода в электронную форму государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых ИОГВ и ОМСУ МО, и размещение их на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области», ИОГВ, предоставляющие государствен-
ные услуги, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - -

3.5.3. Организация опубликования в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
Ульяновской области, материалов о деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и перечне предоставляемых им 
услуг

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области», управление информационной полити-
ки администрацииГубернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
предоставляющие государственные услуги, ОМСУ МО (по 
согласованию)

Ежекварталь-
но

- - - - -

3.5.4. Проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных 
услуг, разработанных ИОГВ

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области»

Постоянно - - - - -

3.5.5. Организация проведения мониторинга качества и доступности государственных услуг, предостав-
ляемых ИОГВ и подведомственными им организациями

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области»

Ежегодно - - - - -

3.5.6. Информирование о порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) ИОГВ, предоставляющих государственные услуги, ОМСУ МО, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц ИОГВ, предоставляющих государственные услуги, 
или ОМСУ МО, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных гражданских или 
муниципальных служащих

ИОГВ, оказывающие государственные услуги населению, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - -

3.5.7. Разработка и направление в ОМСУ МО проектов модельных административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

ИОГВ Постоянно - - - - -

3.5.8. Проведение экспертизы проектов административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности

Правительство Ульяновской области Постоянно - - - - -

3.5.9. Разработка и реализация мер, направленных на совершенствование порядка организации и осущест-
вления ИОГВ и ОМСУ МО соответственно государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

3.5.10. Разработка, утверждение, актуализация и размещение на официальных сайтах ИОГВ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, проверка соблюдения которых 
является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов применительно к каждому виду регионального государ-
ственного контроля (надзора)
Разработка и утверждение программ профилактики нарушений обязательных требований при осу-
ществлении каждого вида регионального государственного контроля(надзора)

ИОГВ и структурные подразделения администрации Губер-
натора Ульяновской области, осуществляющие региональный 
государственный контроль (надзор) (далее - органы контроля 
(надзора)

2019-2022 
годы

- - - - -

3.5.11. Ведение перечня видов регионального государственного контроля (надзора), осуществляемых 
уполномоченными на то ИОГВ 

Правительство Ульяновской области Постоянно - - - - -

3.5.12. Обеспечение соблюдения очерёдности приёма детей на обучение в общеобразовательные и дошколь-
ные организации в Ульяновской области. Исключение возможности необоснованного перемещения 
детейв очереди для приёма на обучение в указанные организации. Ежемесячное проведение мони-
торинга процесса приёма детей на обучение в общеобразовательные и дошкольные организации в 
Ульяновской области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области, осуществляющие уп-
равлениев сфере образования (по согласованию), Министер-
ство образования и науки Ульяновской области

2019-2022 
годы

- - - - -

Обеспечивающая цель 4.
Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, 
в том числе за нарушения,  связанные с использованием бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества

4.1.1. Осуществление деятельности, направленной на выявление случаев возникновения конфликта ин-
тересов на государственной гражданской службе в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ, 
муниципальной службе в Ульяновской области и принятие мер по их предотвращению.
Осуществление контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Правитель-
ства Ульяновской области и ИОГВ ограничений и запретов, установленных федеральными законами 
в целях противодействия коррупции.
Проведение проверок в каждом случае несоблюдения ограничений, запретови неисполнения обязан-
ностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции и применение 
установленных мер ответственности за такое несоблюдение (неисполнение).
Применение к должностным лицам Правительства Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ МО, дей-
ствия (бездействие) которых признаны судебными постановлениями незаконными, установленных 
мер ответственности

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - -

4.1.2. Обеспечение незамедлительного направления в правоохранительные органы информации в целях 
проведения проверки выявленных фактов совершения государственным гражданским служащим 
Правительства Ульяновской области, ИОГВ, муниципальных служащих в Ульяновской области 
деяний, содержащих признаки преступлений коррупционного характера

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, руководители ИОГВ, ОМСУ МО (по согласова-
нию)

Ежекварталь-
но

- - - - -

4.1.3. Ведение в электронной форме учёта фактов применения к должностным лицам Правительства Улья-
новской области, ИОГВ, ОМСУ МО, действия (бездействие) которых повлекли нецелевое, неправо-
мерное   и (или) неэффективное использование бюджетных средств и (или) иного государственного 
(муниципального) имущества, дисциплинарных взысканий в отношении их, решений о сокращении 
размера выплат стимулирующего характера 

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), управление по вопросам 
государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области

Постоянно - - - - -

4.1.4. Направление в кадровые службы ИОГВ и ОМСУ МО (должностным лицам указанных органов, 
ответственным за работу   по профилактике коррупционных и иных правонарушений) информации 
о ставших известными фактах несоблюдения государственными гражданскими служащими ИОГВ 
или муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

Правоохранительные органы по Ульяновской области (по со-
гласованию)

Постоянно - - - - -
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4.1.5. Обеспечение применения к должностным лицам Правительства Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО, действия (бездействие) которых повлекли нецелевое, неправомерное и (или) неэффек-
тивное использование бюджетныхсредстви (или)государственного (муниципального) имущества, 
дисциплинарных взысканий, и принятияв отношении их решений о сокращении размера выплат 
стимулирующего характера во всех безисключения случаях совершения таких нарушений, выявлен-
ных органами государственного (муниципального) финансового контроля

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - -

4.1.6. Информирование органов внутренних дел и органов прокуратуры о допущенных работниками 
ИОГВ и ОМСУ МО и подведомственных им организаций нарушениях требований законодатель-
ства о противодействии коррупции 

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов государственной власти  Ульяновской области, ОМСУ МО и подведомственных им организаций
4.2.1. Проведение с привлечением независимых специалистов выборочной экспертизы законности и обо-

снованности действий и решений руководителей ИОГВ в целях выявления фактов коррупции в 
процессе распоряжения ими бюджетными средствами и иным государственным имуществом Улья-
новской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

4.2.2. Осуществление мониторинга правоприменения в отношении муниципальных нормативных право-
вых актов, а также оценка уровня восприятия коррупции, эффективности мер и программ противо-
действия коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Проведение мониторинга коррупционных рисков в ОМСУ МО.
Анализ должностных инструкций муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу 
на должностях, замещение которых связано с коррупционными рисками, на предмет подробной 
регламентации должностных обязанностей, а также обеспечение в случае необходимости внесения в 
должностные инструкции соответствующих изменений.
Проведение в установленном порядке мониторинга правоприменения муниципальных нормативных 
правовых актов в целях реализации единой государственной политики в области противодействия 
коррупции и устранениекоррупциогенных факторов

ОМСУ МО (по согласованию) Ежекварталь-
но

- - - - -

4.2.3. Проведение анализа порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ульяновской области, гражданам или юридическим лицам в собственность или в 
аренду, в том числе для строительства, в целях выявления нарушений сроков предоставления таких 
земельных участков и (или) их несоответствия установленным нормам, а также проверки обосно-
ванности размера устанавливаемой арендной платы

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти

Ежекварталь-
но

- - - - -

4.2.4. Анализрезультатоврассмотренияпоступивших в ИОГВ и ОМСУ МО обращений граждан и органи-
заций, содержащих информацию о фактах коррупции, с целью выявления зон коррупционного риска

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) В течение 30 
дней со дня 
поступления 
обращений

- - - - -

4.2.5. Проведение проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ИОГВ, ОМСУ МО и 
подведомственных им учреждениях в целях выявления фактов нецелевого и неэффективного ис-
пользования бюджетных средств, а также причинения ущерба областному бюджету Ульяновской 
области и (или) местным бюджетам

Счётная палата Ульяновской области (по согласованию), 
управление контроля (надзора) и регулярной политики ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, контрольно-
счётные органы муниципальных образований Ульяновской 
области (по согласованию)

В соответствии  
с планом про-
ведения про-
верок

- - - - -

4.2.6. Содействие внедрению в практику деятельности коммерческих организаций, находящихся на тер-
ритории Ульяновской области, стандартов и кодексов антикоррупционной корпоративной этики, 
предусматривающих привлечение виновных работников коммерческихорганизаций к дисциплинар-
ной ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области (по согласованию)

Постоянно - - - - -

4.2.7. Актуализация методических рекомендаций по разработке и внедрению карт коррупционных рисков 
в ИОГВ и ОМСУ МО

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

2022 год - - - - -

4.2.8. Ведение карт коррупционных рисков в ИОГВ и ОМСУ МО ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2022 
годы

- - - - -

4.2.9. Проведение проверок соблюдения руководителями и иными медицинскими работниками медицин-
ских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, ограни-
чений, установленных статьёй 74 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Рассмотрение информации о выявленных случаях 
несоблюдения указанных ограничений на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 
Министерства здравоохранения Ульяновской области

Министерство здравоохранения Ульяновской области Постоянно - - - - -

4.2.10. Проведение независимой оценки деятельности медицинских организаций, оказывающих на террито-
рии Ульяновской области медицинские услуги, в том числев части соблюдения правил медицинской 
деонтологии, упорядочения очередейи снижения числа пациентов, ожидающих приёма у кабинета 
врача, анализа уровня загруженности медицинских работникови регулирования приёма пациентов 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

Общественный совет при Министерстве здравоохранения 
Ульяновской области (по согласованию), государственное 
учреждение здравоохранения «Ульяновский областной меди-
цинский информационно-аналитический центр»

Ежегодно - - - - -

4.2.11. Проведение на системной основе мероприятий, направленных на устранение зон коррупционного 
риска в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Ульяновской области разработка и совершенствование типовых форм документов и методических 
рекомендаций по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, их своевременная корректировка в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд; проведение многоступенчатых проверок документации о закупках; 
проведение на регулярной основе разъяснительной работы с должностными лицами, ответствен-
ными за осуществление закупок; расширение перечня и объёма мер материального и морального 
стимулирования должностных лиц, ответственныхза осуществление закупок; повышение качества 
контроля за деятельностью контрактных управляющих и контрактных служб

Агентство государственных закупок Ульяновской области, 
управление контроля (надзора) и регуляторной политики ад-
министрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

4.2.12. Проведение обучающих семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и других мероприятий для 
государственных заказчиков и представителей уполномоченных органов муниципальных образова-
нийУльяновской области в целях содействия развитию добросовестной конкуренции, сокращения 
количества нарушений при осуществлении закупок

Агентство государственных закупок Ульяновской области Ежегодно - - - - -

4.2.13. Оказание консультационной, правовой, методической помощи государственным заказчикам и 
ОМСУ МО по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в целях повышения уровня правовой грамотности и профессио-
нализма заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области, 
устранения ограничений равного доступа к участию в закупках

Агентство государственных закупок Ульяновской области Ежегодно - - - - -

4.2.14. Мониторинг осуществления государственными и муниципальными заказчиками закупок посред-
ством сбора, анализа, обработки, обобщения информации об их деятельности и формирование пред-
ложений по вопросам повышения эффективности осуществления ими закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственныхимуниципальных нужд

Агентство государственных закупок Ульяновской области Ежекварталь-
но

- - - - -

4.2.15. Организация деятельности комиссии по повышению эффективности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области при Межведомственном совете по 
повышению эффективности использования бюджетных средств в Ульяновской области

Управление контроля (надзора) и регуляторной политики ад-
министрации Губернатора Ульяновской области

Постоянно - - - - -

4.2.16. Организация деятельности комиссий по вопросам повышения эффективности осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при ИОГВ и 
ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

4.2.17. Разработка типовых положений о комиссиях по вопросам повышения эффективности осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
ИОГВ и ОМСУ

Управление контроля (надзора) и регуляторной политики ад-
министрации Губернатора Ульяновской области

2019 год - - - - -

4.2.18. Применение к должностным лицам ИОГВ и подведомственных им организаций, допустившим фор-
мирование начальной (максимальной) цены контракта на основе коммерческих предложений орга-
низаций, имеющих признаки аффилированности, а также необоснованное разделение на отдельные 
лоты однородных (идентичных) товаров, работ, услуг, всего спектра дисциплинарных взысканий, 
предусмотренных законодательством,в зависимости от тяжести дисциплинарного проступка (вплоть 
до увольнения) и обеспечение принятия решений о снижении размера выплат стимулирующего 
характера, подлежащих предоставлению указанным должностным лицам 

ИОГВ совместно с руководителями подведомственных орга-
низаций

Постоянно - - - - -

4.2.19. Обеспечение ведомственного контроля   в сфере закупок за подведомственными учреждениями 
путём включения в план проверок мероприятий по контролю планирования закупок подведомствен-
ными учреждениями, а также соблюдения ими порядка согласования технико-экономических  
заданий для осуществления закупок

ИОГВ Постоянно - - - - -

4.2.20. Обеспечение использования в практической деятельности методических рекомендаций по вопросам 
устранения коррупционных рисков в процессе осуществлении закупок, а также правил осуществле-
ния мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской 
области, утверждённых Правительством Ульяновской области

ИОГВ 2019-2022 
годы

- - - - -

4.2.21. Организация проведения мероприятий методического характера для ИОГВ и подведомственных им 
организаций по вопросам осуществления закупок (с привлечением к участию в данных мероприяти-
ях должностных лиц Счётной палаты Ульяновской области, управления контроля (надзора) и регу-
ляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области, Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ульяновской области)

Агентство государственных закупок Ульяновской области Постоянно - - - - -

4.2.22. Принятие мер, направленных на сокращение числа коррупционных правонарушений, совершаемыхв 
подведомственных сферах (отраслях) государственного управления, и предупреждение нарушений 
водного и лесного законодательства. Проведение акций «Народная инвентаризация» в целях при-
влечения населения Ульяновской области к участию в выявлении правонарушений, связанных с 
незаконным использованием лесов и водных объектов

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области

2019-2022 
годы

- - - - -

4.2.23. Разработка и реализация комплексного плана мероприятий, направленных напредотвращение со-
вершения коррупционных правонарушений, связанных с использованием государственного и муни-
ципального имущества

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

4.2.24. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер, направленных на пред-
упреждение совершения коррупционных правонарушений в организациях, созданных для выполне-
ния задач, поставленныхперед органамигосударственной власти Ульяновской области и ОМСУ МО

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2022 
годы

- - - - -

Обеспечивающая цель 5.
Создание на уровне Ульяновской области структуры управления реализацией единой государственной политики в области противодействия коррупции.  Механизм реализации Программы, 

включающий в себя механизм управления реализацией Программы и контроля за её реализацией. Взаимодействие  с правоохранительными органами 
по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

Задача 5.1. Организационное обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации  Программы, включающий в себя механизм контроля зареализацией 
Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области  по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

5.1.1. Представление в профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области отчётов 
о реализации Программы

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежеквар-
тально до 5 
числа месяца, 
следующего 
за отчётным 
кварталом

- - - - -

5.1.2. Проведение анализа процесса реализации Программы Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежеквар-
тально до 25 
числа месяца, 
следующего 
за отчётным 
кварталом

- - - - -
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5.1.3. Анализ эффективности реализации ведомственных и муниципальных программ противодействия 
коррупции на заседаниях межведомственных комиссий, комиссий (рабочих групп)  по вопросам 
противодействия коррупции и направление отчёта об их реализации в профильное управление ад-
министрации Губернатора Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежеквар-
тально до 20 
числа месяца, 
следующего 
за отчётным 
кварталом

- - - - -

5.1.4. Размещение до 1 февраля года, следующего за отчётным годом, отчёта о результатах реализации 
Программы в отчётном году в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Губер-
натора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»с одновременным его направлением в Правительство Ульяновской области, в Законода-
тельное Собрание Ульяновской области, Общественную палату Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

5.1.5. Подготовка сводного отчёта о результатах участия государственных органов Ульяновской области 
в проведении единой государственной политикив областипротиводействия коррупцииза прошед-
ший календарный год и представление его Губернатору Ульяновской области, в Законодательное 
Собрание Ульяновской области, Общественную палату Ульяновской области с одновременным 
размещением его на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного сводного отчёта 
в ИОГВ и ОМСУ МО

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ

Ежегодно до 1 
апреля

- - - - -

5.1.6. Осуществление взаимодействия и организация сотрудничества с правоохранительными органами по 
Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противо-
действия коррупции в целях повышения эффективности противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - -

5.1.7. Организация взаимодействия, направленного на профилактику коррупции в сфере миграционных 
правоотношений, с органами миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства

ИОГВ и ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - -

5.1.8. Организация деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежекварталь-
но

- - - - -

5.1.9. Развитие практики участия в заседаниях комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ульяновской области представителей правоохранительных органов по Ульяновской 
области в целях рассмотрения вопросов межведомственного взаимодействия в области противодей-
ствия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

5.1.10. Организация проведения заседаний комиссии по координации работы по противодействию корруп-
ции в Ульяновской области в целях рассмотрения вопросов, касающихся реализации Программы

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - - -

5.1.11. Организация деятельности комиссии по вопросам оценки эффективности деятельности в области проти-
водействия коррупции при профильном управлении администрации Губернатора Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежекварталь-
но

- - - - -

Задача 5.2. Нормативное правовое обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
5.2.1. Анализ актов законодательства Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции в 

целях приведенияих в соответствие с законодательством Российской Федерации
ИОГВ Постоянно - - - - -

5.2.2. Анализ муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в 
целях приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации

ОМСУ МО (по согласованию), управление муниципальной 
политики администрации Губернатора Ульяновской области, 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской 
области» (по согласованию)

Постоянно - - - - -

Задача 5.3. Информационное обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, включая оказание содействия  редакциям средств массовой информации и журналистам 
во всестороннем и объективном освещении принимаемых в Ульяновской области  мер по профилактике коррупции

5.3.1. Организация и проведение специального журналистского конкурса на лучшее освещение темы 
противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Ежегодно до 9 
декабря

50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

5.3.2. Организация проведения пресс-конференций, брифингов, встреч с Губернатором Ульяновской обла-
сти, руководителями ИОГВ и ОМСУ МО по вопросам противодействия коррупции 

Управление информационной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по со-
гласованию)

Ежекварталь-
но

- - - - -

5.3.3. Организация опубликования в периодических печатных изданиях специальных материалов по во-
просам коррупции и противодействия коррупции

Управление информационной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по со-
гласованию)

Не менее 30 
публикаций в 
квартал

- - - - -

5.3.4. Организация обучения руководителей и работников пресс-служб ИОГВ и ОМСУ МО в целях повы-
шения качества информационного освещения реализуемой в Ульяновской области единой государ-
ственной политики в области противодействия коррупции

Управление информационной политики администрации Губер-
натора Ульяновской области, профильное управление админи-
страции Губернатора Ульяновской области

Не реже одно-
го раза в по-
лугодие

- - - - -

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения государственными органами Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области мер, направленных на противодействие коррупции

5.4.1. Организация мониторинга эффективности реализации в Ульяновской области мер по профилактике 
коррупции, установленных Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - мониторинг реализации мер по повышению эффективности противодействия 
коррупции), и мер по повышению эффективности противодействия коррупции, установленных за-
конодательством Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - -

5.4.2. Проведение мониторинга реализации мер по повышению эффективности противодействия корруп-
ции, принимаемых государственными органами других субъектов Российской Федерации

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Постоянно - - - - -

5.4.3. Проведение социологических исследований с применением методики, утверждённой Правитель-
ством Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в Ульяновской области

Управление внутренней политики администрацииГубернатора-
Ульяновской области, профильное управление администрации 
Губернатора Ульяновской области

Не реже одно-
го раза в по-
лугодие

- - - - -

5.4.4. Размещение материалов социологических исследований по вопросам оценки уровня коррупции в 
Ульяновской области на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Не позднее 30 
дней со дня за-
вершения под-
готовки отчёта 
о результатах 
проведённых 
социологиче-
ских исследо-
ваний

- - - - -

5.4.5. Организация проведения мониторинга уровня коррупции в Ульяновской области в с применением 
прикладной многофакторной программы проведения ежегодного мониторинга уровня коррупции 
с использованием сведений, представленных правоохранительными органами по Ульяновской об-
ласти и органами государственной статистики по Ульяновской области, и результатов социологиче-
ских исследований

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно до 
30 апреля

- - - - -

5.4.6. Размещение итогов мониторинга реализации мер по повышению эффективности противодействия 
коррупции, принимаемых государственными органами других субъектов Российской Федерации, 
мониторинга уровня коррупции в Ульяновской области на официальном сайте Губернатора и Прави-
тельства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Не позднее 
10 дней после 
подведения 
итогов мони-
торинга

- - - - -

5.4.7. Проведение мониторинга выпусков (выходов в эфир, обновлений) средств массовой информации в 
целях выявления материалов по вопросам противодействия коррупции

Управление информационной политики администрации Губер-
натора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласо-
ванию), профильное управление администрации Губернатора 
Ульяновской области

Постоянно - - - - -

5.4.8. Проведение отраслевых исследований, предметом которых являются причины совершения кор-
рупционных правонарушений и условия, способствующие их совершению, а также эффективность 
реализуемых ИОГВ и ОМСУ МО мер, направленных на устранение указанных причин и условий 
в подведомственных сферах (отраслях) государственного (муниципального) управления. Органи-
зация использования результатов указанных исследований в целях совершенствования перечня, 
содержания и порядка реализации ИОГВи ОМСУ МО мер, направленных на устранение причин 
совершения коррупционных правонарушений и условий, способствующие их совершению

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - -

5.4.9. Проведение мониторинга вовлечённости представителей институтов гражданского общества и субъ-
ектов общественного контроля в реализацию на территории Ульяновской области единой государ-
ственной политики в области противодействия коррупции

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию) Ежегодно - - - - -

Итого по годам: 880,0 980,0 980,0 980,0 3820,0 »;

ж) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности реализации областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»

№
п/п

Показатели эффективности реализации областной программы 
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» 

Ответственный 
за представление 
значения показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Уменьшение доли жителей Ульяновской области, считающих, что 
уровень коррупции в регионе в настоящее время повышается, в 
общей численности жителей Ульяновской области (по данным со-
циологических исследований), процентов

Управление внутренней политики 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

25 20 15 10

2. Увеличение доли жителей Ульяновской области, осуждающих лю-
дей, дающих или берущих взятки, в общей численности жителей 
Ульяновской области (по данным социологических исследований), 
процентов

Управление внутренней политики 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

75 80 85 87

3. Увеличение доли жителей Ульяновской области, которым не при-
ходилось выплачивать неофициально денежные суммы должност-
ному лицу, в общей численности жителей Ульяновской области (по 
данным социологических исследований), процентов

Управление внутренней политики 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

80 85 90 90

4. Уменьшение доли жителей Ульяновской области, имеющих не-
достаточный объём информации о мерах по борьбе с коррупцией 
в Ульяновской области, в общей численности жителей Улья-
новской области (по данным социологических исследований), 
процентов

Управление внутренней политики 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

60 50 35 25

5. Уменьшение доли проектов нормативных правовых актов Ульянов-
ской области, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы 
были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве 
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, про-
центов

Исполнительные органы государ-
ственной власти Ульяновской области 
(далее - ИОГВ)

10 8 5 3
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6. Увеличение количествазаседаний межведомственных комиссий по 
вопросам противодействия коррупции в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области и комиссий (рабочихгрупп) ИОГВ по 
вопросам противодействия коррупции, единиц

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ульянов-
ской области (далее - ОМСУ МО) (по 
согласованию), ИОГВ

4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7. Увеличение общего количества информационно-аналитических 
материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия 
коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, 
распространяемых на территориях муниципальных образований 
Ульяновской области, единиц

Управление информационной полити-
ки администрации Губернатора Улья-
новской области

150 170 175 180 160 180 185 200 200 210 220 230 235 240 245 250

8. Увеличение количества официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО 
в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», со-
держащих специальные разделы «Противодействие коррупции», 
посвящённые противодействию коррупции и наполненныев соот-
ветствии с рекомендациями Правительства Ульяновской области, 
процентов

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 80 95 100 100

9. Увеличение доли официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в 
информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», со-
держащих ежеквартальныеотчётыоб итогах и эффективности 
реализации областной, ведомственныхи муниципальныхпрограмм 
противодействия коррупции, а также актуальные сведения о реа-
лизации в Ульяновской области единой государственной политики 
в области противодействия коррупции, в общем количестве таких 
сайтов, процентов

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10. Увеличение доли официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содер-
жащих раздел «Общественная и антикоррупционная экспертиза», в 
общем количестве таких сайтов, процентов

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11. Увеличение доли профессиональных образовательныхорганизаций, 
находящихся на территории Ульяновской области, внедривших эле-
менты антикоррупционного воспитания и образования, в общем коли-
честве этих организаций, процентов

Министерство образования и науки 
Ульяновской области

65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 95 100 100 100 100 100

12. Увеличение среднего числа участников закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Ульяновской областии муниципальных об-
разований Ульяновскойобласти, осуществлённых с применением 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), единиц

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Не менее 3 Не менее 3,1 Не менее 3,2 Не менее 3,3

13. Уменьшение доли обжалованных в антимонопольный орган закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской областии 
муниципальных образований Ульяновской области, осуществлённых 
с применением конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в общем количестве таких закупок, 
процентов

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Не более 7 Не более 5 Не более 3 Не более 2

14. Увеличение доли аукционов в электронной форме (в количествен-
ном выражении) в общем количестве закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных об-
разований Ульяновской области, осуществлённых с применением 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), процентов

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Не менее 75 Не менее 80 Не менее 85 Не менее 90

15. Увеличение объёма экономии денежных средств, сложившейся по 
результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Ульяновской областии муниципальных образований Ульяновской 
области, осуществлённых с применением конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общей 
начальной (максимальной) цене контрактов, процентов

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Не менее 6,5 Не менее 6,5 Не менее 6,5 Не менее 6,5

16. Увеличение количества закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд Ульяновской области и муниципальных образований 
Ульяновской области (в стоимостном выражении), осущест-
влённых у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций с применением 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), определённогос учётом статьи 30 Федерального 
законаот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственныхи 
муниципальных нужд», процентов

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Более 20 Более 25 Более 30 Более 35

17. Увеличение в Ульяновской области количества мероприятий по 
осуществлению общественного контроля, проведённых обще-
ственными палатами в муниципальных образованиях Ульяновской 
области, единиц

Общественная палата Ульяновской 
области (по согласованию), обще-
ственные палаты в муниципальных 
образованиях Ульяновской области (по 
согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по 
согласованию)

До 1600 До 1800 До 2000 До 2200

18. Увеличение общего числа жителей Ульяновской области, принима-
ющих на постоянной основе участие в деятельности общественных 
палат, советов по вопросам общественного контроля, межведом-
ственных комиссий по противодействию коррупции в муници-
пальных образованиях Ульяновской области и комиссий(рабочих 
групп) исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области по вопросам противодействия коррупции, в общей 
численности населения Ульяновской области, единиц

Общественная палата Ульяновской 
области (по согласованию), ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

До 3500 До 4000 До 5000 До 5000

19. Увеличение количества проводимых в Ульяновской области меро-
приятий правовой и антикоррупционной направленности, единиц

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), 
образовательные организации высшего 
образования, находящиеся на территории 
Ульяновской области (по согласованию), 
Ульяновское региональное отделение 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России»

До 2000 До 2500 До 3000 До 3000

20. Увеличение количества мероприятий антикоррупционной направ-
ленности, проводимых в Ульяновской области с участием обще-
ственных объединений, единиц

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласова-
нию), образовательные организации 
высшего образования, находящиеся на 
территорииУльяновской области (по 
согласованию)

До 500 До 800 До 1000 До 1100

21. Увеличение количества опубликованных в общероссийских (ре-
гиональных) средствах массовой информации выступлений пред-
ставителей органов государственной власти Ульяновской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции, 
единиц

Управление информационной полити-
ки администрации Губернатора Улья-
новской области (по согласованию), 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

150 200 250 260

22. Увеличение количества фильмов, печатных изданий, материалов, 
передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, 
созданных самостоятельно или при поддержке ИОГВ или ОМСУ 
МО, единиц

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 5 10 15 17

23. Увеличение доли родителей (иных законных представителей) 
детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки 
о действиях  в случаях принуждения их организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, в той или иной форме к 
осуществлению платежей, не предусмотренных законодательством 
РоссийскойФедерации, в общей численности таких родителей, 
процентов

Министерство образования и науки 
Ульяновской области,ОМСУ МО (по 
согласованию)

80 90 100 100

24. Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение 
престижа государственной гражданской и муниципальной службы, 
единиц

Профильное управление администра-
ции Губернатора Ульяновской области, 
управление по вопросам государствен-
ной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской области, 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

100 150 200 250

25. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственныхи муниципальных услуг, в общей 
численности жителей Ульяновской области, процентов

Областное государственное казённое 
учреждение «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области»

До 90 До 93 До 95 До 96

26. Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых ИОГВ и ОМСУ МО, процентов

Областное государственное казённое 
учреждение «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области»

До 90 До 95 До 96 До 96

27. Увеличение доли государственных гражданских служащих Улья-
новской области и муниципальных служащих в Ульяновской обла-
сти, с участием которых проведенымероприятия, направленные на 
антикоррупционное просвещение населения, в общей численности 
указанных служащих, процентов

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласо-
ванию), управление по вопросам 
государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области, профильное управление 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

До 60 До 85 До 100 До 100

28. Активизация деятельности комиссии по координации деятельности 
по противодействию коррупции в Ульяновской области посред-
ством увеличения количества проводимых ею заседаний, единиц

Профильное управление администра-
ции Губернатора Ульяновской области

7 7 7 7

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области А.С.Тюрин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 августа 2020 г. № 432-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.04.2020 № 174-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области от 15.04.2020 

№ 174-П «Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора и администратора 
доходов областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области», изложив его в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 15 апреля 2020 г. № 174-П 

ПЕРЕЧЕНЬ
источников доходов областного бюджета Ульяновской области 

и бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области
Код классификации доходов 
бюджета

Наименование  источника доходов бюджета

К
од

 г
ла

вн
ог

о 
ад

м
ин

ис
тр

а-
то

ра
 д

ох
од

ов
 б

ю
дж

ет
а

Код вида доходов, под-
вида доходов

1 2 3

203 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права)

203 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполне-
ние родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

203 1 16 01053 01 0053 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные 
действия по получению и (или) распространению информации, составляющей 
кредитную историю)

203 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан)

203 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение законодательства об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг)

203 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в 
выборах и референдумах)

203 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
государственных нормативных требований охраны труда,  содержащихся в феде-
ральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации)

203  1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

203 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения)

203 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых поме-
щений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)

203 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения)

203 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества)

203 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потре-
бление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

203 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

203 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

203 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за укло-
нение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения 
от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

203 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-демиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

203 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за само-
вольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установлен-
ных условий)

203 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за поль-
зование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без 
разрешения)

203 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уни-
чтожение или повреждение чужого имущества)

203 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

203 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

203 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

203 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления, вещества-
ми, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами)

203 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами агрохимиками)

203 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за порчу земель)

203 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов 
в водоохранных зонах)

203 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил водопользования)

203 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

203 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

203 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних защите их 
прав (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

203 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

203 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)

203 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природ-
ных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)

203 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об 
учёте древесины и сделок с ней)
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203 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

203 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических соору-
жений, установленных законодательством Российской Федерации)

203 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования)

203 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разреше-
ния соответствующих органов)

203 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, экс-
плуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 
хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива 
и продуктов его переработки)

203 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности)

203 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, 
порядка подключения (технологического присоединения)

203 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима по-
требления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи 
тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо 
порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведе-
ния, транспортировки воды и (или) сточных вод)

203 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства о теплоснабжении)

203 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

203 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона 
или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализа-
ции продуктов животноводства)

203 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

203 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения 
граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

203 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)

203 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использо-
вания полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

203 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства)

203 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию)

203 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушения 
правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля)

203 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил перевозки опасных грузов)

203 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение правил охраны линий или сооружений связи)

203 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несо-
блюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирова-
ния, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи)

203 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований законодательства о хранении документов и информации, 
содержащейся в информационных системах

203 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров 
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

203 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной инфор-
мации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях 
контрольно-кассовой техники)

203 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

203 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о туристской деятельности)

203 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установ-
ленного порядка проведения специальной оценки условий труда)

203 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организа-
цию и проведение азартных игр)

203 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление пред-
принимательской деятельности в области транспорта без лицензии)

203 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рознич-
ную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физически-
ми лицами)

203 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока 
постановки на учёт в налоговом органе)

203 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по 
маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

203 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

203 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении)

203 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному ис-
полнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка 
деятельности судов)

203 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)



16 Документы

203 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непред-
ставление сведений (информации)

203 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо 
попытку передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

203 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведо-
мо ложный вызов специализированных служб)

203 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осу-
ществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специально-
го разрешения (лицензии)

203 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несо-
блюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
или сделок с ним)

203 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конное вознаграждение от имени юридического лица)

203 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

203 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите  их прав (штрафы за воспрепят-
ствование  законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соот-
ветствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля) 

203 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

203 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

203 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)

203 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

203 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области 
гражданской обороны)

203 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, про-
дажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспони-
рования, уничтожения или учёта оружия и патронов к нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учёта взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи сви-
детельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного 
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или 
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению  
оружием)

203 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу 
пневматического оружия)

203 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, 
транспортирования или использования оружия и патронов к нему)

203 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведённых для этого местах с 
нарушением установленных правил или в не отведённых для этого местах)

203 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов 
к нему)

203 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опья-
нения)

203 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

203 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области воинского учёта, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

203 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим до  
1 января 2020 года

203 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фон-
да субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном 
учёте задолженности)

203 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим до  
1 января 2020 года

203 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов, за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учёте задолженности)

203 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов, за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учёте задолженности)

203 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 августа 2020 г. № 436-П
г. Ульяновск

Об организации и проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма» в Ульяновской области

В соответствии с приказом Федерального агентства по туриз-
му  от 07.02.2020 № 56-Пр-20 «О Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Проводить на территории Ульяновской области региональ-
ный этап Всероссийского конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы туризма «Лучший по профессии в инду-
стрии туризма».

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и про-
ведении регионального этапа Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по 
профессии в индустрии туризма»  в Ульяновской области. 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с исполнением настоящего постановления, осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия  в Ульяновской области», утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/571-П «Об утверждении государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 28.08.2017 № 420-П «Об организации и 
проведении регионального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма» в Ульяновской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 4 августа 2020 г. № 436-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы туризма «Лучший по профессии 

в индустрии туризма» в Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма»  в Ульяновской области (далее 
также - Конкурс, региональный этап Конкурса соответственно).

1.2. Организатором регионального этапа Конкурса является 
областное государственное казённое учреждение «Агентство по 
туризму Ульяновской области» (далее - Агентство).

1.3. В региональном этапе Конкурса могут принять участие 
граждане - работники организаций туристской индустрии, стаж 
работы которых  по соответствующей профессии составляет не 
менее трёх лет, надлежащим образом исполняющие свои трудовые 
функции.

К участию в региональном этапе Конкурса не допускаются 
работники, имеющие неснятые и (или) непогашенные в установ-
ленном трудовым законодательством порядке дисциплинарные 
взыскания, в том числе  за нарушения требований охраны труда.

К участию в региональном этапе Конкурса не допускаются по-
бедители  и призеры Конкурса прошлых лет.

1.4. В региональном этапе Конкурса могут принять участие са-
мозанятые граждане (физические лица, которые платят налог на 
профессиональный доход) и индивидуальные предприниматели, 
соответствующие требованиям, указанным в абзаце первом пун-
кта 1.3 настоящего раздела, и не являющиеся победителями и при-
зёрами Конкурса прошлых лет.

2. Цели проведения регионального этапа Конкурса
Целями проведения регионального этапа Конкурса являются:
повышение качества обслуживания в туристской индустрии;

повышение престижности туристских профессий;
привлечение квалифицированных специалистов в индустрию 

туризма;
повышение востребованности выпускников образовательных 

организаций на рынке труда;
пропаганда достижений и передового опыта в индустрии  

туризма.

3. Порядок организации и проведения
регионального этапа Конкурса

3.1. Региональный этап Конкурса проводится в номинациях  и 
подноминациях, перечень которых ежегодно утверждается прика-
зом Федерального агентства по туризму.

3.2. Региональный этап Конкурса представляет собой сорев-
нования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий 
на всех этапах его проведения, а также экспертную оценку про-
фессиональных компетенций участников.

3.3. Информация о проведении регионального этапа Конкур-
са размещается ежегодно на сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://visit-ulyanovsk.
ru (далее - сайт Агентства) до 31 июля. Указанная информация 
включает:

перечень номинаций (подноминаций) регионального этапа 
Конкурса  в текущем году;

извлечение из настоящего Положения;
перечень документов, включаемых в заявку для участия в ре-

гиональном этапе Конкурса (далее - документы); 
перечень и содержание конкурсных заданий, которые должны 

выполнить участники, сроки и порядок их выполнения;
сведения о сроке приёма документов;
сведения о времени и месте приёма документов, почтовом 

адресе для направления документов;
сведения об абонентском номере телефонной связи для полу-

чения консультаций по вопросам подготовки документов;
сведения о времени и месте награждения победителей регио-

нального этапа Конкурса.
3.4. Организации, выдвигающие для участия в региональном 

этапе Конкурса своих работников, а также самозанятые граждане 
и индивидуальные предприниматели (далее также - Участники) 
представляют в Агентство документы, указанные в приложении 1 
к Положению об организации  и проведении Всероссийского кон-
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курса профессионального мастерства работников сферы туризма 
«Лучший по профессии в индустрии туризма», утверждённому 
приказом Федерального агентства по туризму от  07.02.2020  № 
56-Пр-20 «О Всероссийском конкурсе профессионального ма-
стерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в ин-
дустрии туризма».

3.5. Поступившие документы регистрируются в день их по-
ступления  с точностью до минуты в журнале регистрации, листы 
которого должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на 
оборотной стороне последнего листа журнала на месте прошивки 
подписью руководителя Агентства. На документах ставится от-
метка о регистрации.

3.6. Участники вправе представить документы для участия в 
одной, нескольких или всех номинациях (подноминациях) регио-
нального этапа Конкурса.

Ответственность за правильность оформления документов 
полноту  и достоверность содержащихся в них сведений возлага-
ется на Участников.

3.7. В течение пяти рабочих дней со дня истечения срока 
приёма документов Агентство проверяет комплектность пред-
ставленных документов, соответствие их формы установленным 
требованиям, полноту и достоверность содержащихся в них све-
дений, а также соответствие работников  организаций, самозаня-
тых граждан и индивидуальных предпринимателей требованиям, 
указанным в пунктах 1.3 и 1.4 раздела 1 настоящего Положения 
соответственно.

В случае если документы представлены в установленный срок, 
они,  а также работники организаций, самозанятые граждане и ин-
дивидуальные предприниматели соответствуют установленным 
требованиям, Агентство  не позднее первого рабочего дня, следую-
щего за днём завершения  указанной в абзаце первом настоящего 
пункта проверки, передает документы  на рассмотрение конкурс-
ной комиссии.

В случае если документы представлены по истечении установ-
ленного срока и (или) они либо работники организаций, самозаня-
тые граждане  и индивидуальные предприниматели не соответству-
ют установленным требованиям, Агентство не позднее рабочего 
дня, следующего за днём завершения указанной в абзаце первом 
настоящего пункта проверки, возвращает участникам документы с 
указанием причин, послуживших основанием для их возврата.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для определения победителей регионального этапа Кон-

курса формируется конкурсная комиссия (далее - Комиссия), 
состав которой утверждается Правительством Ульяновской  
области.

4.2. Комиссия осуществляет рассмотрение документов и оцен-
ку результатов выполнения работниками организаций, самозаня-
тыми гражданами и индивидуальными предпринимателями кон-
курсных заданий, подводит итоги регионального этапа Конкурса и 
определяет победителей регионального этапа Конкурса в каждой 
его номинации (подноминации).

4.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заме-
ститель председателя Комиссии и члены Комиссии.

4.4. Председатель Комиссии обладает правами члена Комис-
сии, а также:

осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии и организует её 

деятельность;
определяет дату, место и время проведения заседания  

Комиссии;
даёт заместителю председателя Комиссии и иным членам Ко-

миссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, от-
несённым к компетенции Комиссии.

4.5. Заместитель председателя Комиссии обладает правами 
члена Комиссии, а также:

в отсутствие председателя Комиссии осуществляет руковод-
ство деятельностью Комиссии и проводит её заседания;

осуществляет отдельные полномочия председателя Комиссии 
по его поручению;

обеспечивает контроль за своевременной подготовкой мате-
риалов для рассмотрения на заседании Комиссии.

4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении  и обсуждении вопросов, отнесённых к компетенции 
Комиссии.

Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии и их подготовке;
участвуют в обсуждении принимаемых Комиссией решений  

по рассматриваемым вопросам;
участвуют в голосовании при принятии Комиссией решений  

по рассматриваемым вопросам;
высказывают особое мнение, подлежащее занесению в прото-

кол заседания Комиссии;
выполняют поручения председателя Комиссии.
4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутству-

ет не менее половины от установленного числа её членов. Члены 
Комиссии участвуют  в заседаниях Комиссии без права замены. 
Исключается передача полномочий по участию в заседании Ко-
миссии иным способом, кроме как посредством внесения измене-
ний в её состав.

4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, присутствовавших на её заседании. В 
случае равенства числа голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии. Решения Комиссии 
отражаются в протоколе заседания Комиссии, который подписы-
вает лицо, председательствующее на заседании Комиссии. Срок 
подготовки протокола не должен превышать трёх рабочих дней со 
дня проведения заседания Комиссии.

4.9. Комиссия оценивает документы и результаты выполнения 
работниками организаций, самозанятыми гражданами и индиви-
дуальными предпринимателями конкурсных заданий с примене-
нием балльной системы  в диапазоне от 0 до 5 баллов и определяет 
победителей регионального этапа Конкурса. Количество баллов, 
выставленных всеми принимавшими участие  в указанной оценке 
членами Комиссии, суммируется, после чего определяется итого-
вая сумма баллов.

Победителями регионального этапа Конкурса в каждой но-
минации (подноминации) признаются работники организаций, 
самозанятые граждане или индивидуальные предприниматели, 
относящиеся к которым документы  и выполненные которыми 
конкурсные задания получили наибольшую итоговую сумму бал-
лов. В случае если этих лиц несколько, победителем регионально-
го этапа Конкурса признается то лицо, относящиеся к которому 
документы были представлены ранее других таких документов.

5. Подведение итогов и награждение
победителей регионального этапа Конкурса

5.1. Награждение победителей регионального этапа Конкурса 
производится Агентством в торжественной обстановке.

5.2. Информация об итогах регионального этапа Конкурса, 
дате, времени и месте награждения победителей  подлежит  раз-
мещению на сайте Агентства  в течение 10 рабочих дней со дня 
определения победителей регионального этапа Конкурса.

5.3. Победители регионального этапа Конкурса награждаются 
электронными дипломами.

Победители регионального этапа Конкурса номинируются 
для участия  в федеральном этапе Конкурса в соответствующих 
номинациях (подноминациях).

5.4. Участники регионального этапа Конкурса, не ставшие по-
бедителями, награждаются грамотами.

5.5. Копия протокола, содержащего сведения о результатах 
проведения регионального этапа Конкурса и номинировании по-
бедителей регионального этапа Конкурса, вместе с информацией о 
победителях направляются  в Федеральное агентство по туризму в 
установленном порядке.

5.6. Победители имеют право в течение календарного года 
после проведения регионального этапа Конкурса быть рекомен-
дованными для включения в состав официальных делегаций 
Ульяновской области, участвующих в региональных, межре-
гиональных, федеральных или международных мероприятиях  
в сфере туризма.

5.7. Результаты регионального этапа Конкурса, профессио-
нальные достижения и передовой опыт победителей регионально-
го этапа Конкурса, ставших участниками федерального этапа Кон-
курса, освещаются в средствах массовой информации и на сайте 
Агентства.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 августа 2020 г.  № 130
г. Ульяновск

Об утверждении формы заявления муниципального 
служащего  в Ульяновской области о намерении участвовать 

на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе  выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной  в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии  

муниципального образования, участия 
в съезде (конференции)  или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества  собственников недвижимости) 
и формы журнала регистрации  указанных заявлений

В соответствии со статьёй 82-2 Закона Ульяновской области  от 
07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской 
области»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Форму заявления муниципального служащего в Ульянов-

ской области о намерении участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления,  ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия  в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации,  жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) (приложение № 1).

1.2. Форму журнала регистрации заявлений муниципального 
служащего  в Ульяновской области о намерении участвовать на 
безвозмездной основе  в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении  политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе  выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной  общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) (приложение № 2).

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

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора   

Ульяновской области
от 10 августа 2020 г.  № 130

Представителю нанимателя (работодателю)
__________________________________
                  (инициалы, фамилия)
от ________________________________
                 (фамилия, имя, отчество 
               (последнее - при его наличии)
__________________________________
                   (полное наименование 
                   замещаемой должности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
муниципального служащего в Ульяновской области 
о намерении  участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой  организацией (кроме 
участия в управлении политической партией,  органом 

профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном  первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного  самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального  образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании  иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвоз-
мездной основе в управлении  некоммерческой организацией ___
___________________________________________________

(указать наименование и основной 
государственный регистрационный номер некоммерческой

___________________________________________________
организации, основные виды осуществляемой 
ею деятельности и адрес места её нахождения)

в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой 
организации,  имеющего право принимать решение на общем со-
брании учредителей (членов, участников) некоммерческой орга-
низации, либо в качестве единоличного  исполнительного органа 
или члена коллегиального органа некоммерческой  организации 
(нужное подчеркнуть).

Участие в управлении некоммерческой организации будет  
осуществляться в свободное от исполнения должностных обя-
занностей время  и не приведёт к несоблюдению ограничений и 
запретов, установленных  федеральными законами в целях про-
тиводействия коррупции, и (или)  к возникновению конфликта 
интересов.
_________      ___________________   ____ __________ 20__ г
(подпись)        (расшифровка подписи)

Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений ________________________

Дата регистрации заявления                     ____ ___________ 20   г.

___________________________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего заявление)

___________________________________________________
(расшифровка подписи)

___________________________________________________
(заключение о том, приведёт ли участие муниципального 

служащего в Ульяновской области 
___________________________________________________

на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией к несоблюдению 

_________________________________________________ 
им ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами в целях противодействия
___________________________________________________

коррупции, и (или) к возникновению у него 
конфликта интересов, или нет)

________________________     ____________   ___ ___ 20__ г.
(подпись должностного лица       (расшифровка 
     кадровой службы органа                подписи)
   местного самоуправления
   (избирательной комиссии
муниципального  образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 10 августа 2020 г.  № 130

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений муниципальных служащих 

в Ульяновской области о намерении участвовать  
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении  политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом  первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании  иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов,  товарищества собственников недвижимости)
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 августа 2020 г.  № 131
г. Ульяновск

Об утверждении формы уведомления Губернатора  
Ульяновской области о намерении лица, замещающего 

муниципальную должность в муниципальном образовании 
Ульяновской области  и осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом  профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной  организации,  

жилищного, жилищно-строительного, гаражного  кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости)  и формы журнала 

регистрации указанных уведомлений

В соответствии с Законом Ульяновской области от 22.05.2020 
№ 65-ЗО  «О порядке предварительного уведомления Губернато-
ра Ульяновской области об участии лица, замещающего муници-
пальную должность в муниципальном  образовании Ульяновской 
области и осуществляющего свои полномочия  на постоянной 
основе, на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом  профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия  в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества  
собственников недвижимости)» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Форму уведомления Губернатора Ульяновской области 

о намерении лица, замещающего муниципальную должность в 
муниципальном образовании Ульяновской области и осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной  основе, участвовать 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, ор-
ганом  профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия  в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества  
собственников недвижимости) (приложение № 1).

1.2. Форму журнала регистрации уведомлений Губернатора 
Ульяновской области о намерении лица, замещающего муници-
пальную должность  в муниципальном образовании Ульяновской 
области и осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, участвовать на безвозмездной основе  в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) (приложение № 2).

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

Губернатор области С.И.Морозов 
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 августа 2020 г.  № 132
г. Ульяновк

Об утверждении формы уведомления Губернатора  
Ульяновской области о намерении лица, замещающего  

государственную должность Ульяновской области, 
не указанную  в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 

Закона Ульяновской области  «О государственных должностях 
Ульяновской области», участвовать  на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 

в управлении политической партией, органом  
профессионального союза, участия в съезде (конференции) 

или общем  собрании иной общественной организации, 
жилищного,  жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества  собственников недвижимости) 
и формы журнала регистрации  указанных уведомлений

В соответствии со статьёй 82 Закона Ульяновской области от 
30.01.2006  № 06-ЗО «О государственных должностях Ульянов-
ской области»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Форму уведомления Губернатора Ульяновской области о 

намерении лица, замещающего государственную должность Улья-
новской области,  не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области «О государственных должно-
стях Ульяновской области», участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального 
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) (приложение № 1).

1.2. Форму журнала регистрации уведомлений Губернатора 
Ульяновской области о намерении лица, замещающего государ-
ственную должность Ульяновской области, не указанную в пун-
ктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 Закона Ульяновской области «О 
государственных должностях Ульяновской области», участвовать 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости) (приложение № 2).

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

Губернатор области С.И.Морозов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 10 августа 2020 г. № 132

Губернатору Ульяновской области
___________________________
от_________________________
___________________________
        (полное наименование 
      замещаемой должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Губернатора Ульяновской области о намерении лица,

 замещающего  государственную должность Ульяновской 
области, не указанную  в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 

статьи 3 Закона Ульяновской области  «О государственных 
должностях Ульяновской области», участвовать  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией  (кроме участия в управлении политической 

партией, органом  профессионального союза, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного,  жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов,  товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с частью 34 статьи 121 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
уведомляю Вас  о намерении участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией ________________
___________________________________________________

(указать наименование и основной государственный 
регистрационный номер некоммерческой

___________________________________________________
организации, основные виды осуществляемой ею деятельности 

и адрес места её нахождения)

в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой 
организации, имеющего право принимать решения на общем со-
брании учредителей (членов, участников) некоммерческой орга-
низации, либо в качестве единоличного исполнительного органа 
или члена коллегиального органа некоммерческой организации 
(нужное подчеркнуть).

Участие в управлении некоммерческой организации не при-
ведёт  к несоблюдению ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами в целях противодействия коррупции, и 
(или) к возникновению конфликта интересов.
________          __________________         ____ _______ 20__ г.
(подпись)        (расшифровка подписи)

Регистрационный номер
в журнале регистрации уведомлений ______________________

Дата регистрации уведомления ___ ___________ 20   г.
___________________________________________________

(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)                                        
(расшифровка подписи)

___________________________________________________
(заключение о том, приведёт ли участие лица, замещающего 

государственную должность
___________________________________________________

Ульяновской области, не указанную в пунктах  
1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 Закона Ульяновской

___________________________________________________
области «О государственных должностях 

Ульяновской области», на безвозмездной основе
___________________________________________________

в управлении некоммерческой организацией к несоблюдению 
им ограничений и запретов,

___________________________________________________
установленных федеральными законами 

в целях противодействия коррупции, 
___________________________________________________

и (или) к возникновению у него конфликта интересов, или нет)

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 августа 2020 г.  № 133
г. Ульяновск

О снятии карантина по бешенству животных с территории
посёлка Каменный Брод муниципального обра-

зования «Елаурское сельское поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 31 Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании представ-
ления руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области 
- главного государственного ветеринарного инспектора Ульянов-
ской области п о с т а н о в л я ю:

Снять карантин по бешенству животных с территории посёлка 
Каменный Брод муниципального образования «Елаурское сель-
ское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 августа 2020 г.  № 134
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ   
Губернатора Ульяновской области от 22.08.2017 № 55

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Губернаторской комиссии по раз-

витию топливно-энергетического комплекса и энергетической 
системы, обеспечению безопасности электроснабжения и повы-
шению энергетической эффективности экономики Ульяновской 
области, утверждённое указом Губернатора Ульяновской области 
от 22.08.2017 № 55 «О Губернаторской комиссии  по развитию 
топливно-энергетического комплекса и энергетической системы, 
обеспечению безопасности электроснабжения и повышению энер-
гетической эффективности экономики Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) штаб по вопросам развития газоснабжения и газификации  

на территории Ульяновской области.»;
2) дополнить пунктом 152 следующего содержания:
«152. Заседания штаба по вопросам развития газоснабжения  и 

газификации на территории Ульяновской области проводятся по 
мере необходимости.».

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

Губернатор области С.И.Морозов

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 августа 2020 г. № 445-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов (отдельных положений 

нормативных правовых актов) 
 Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Ульяновской области от 

20.03.2013  № 91-П «О некоторых мерах по реализации Феде-
рального закона  «О содействии развитию жилищного строи-
тельства» и Закона Ульяновской области «О правилах форми-
рования списков граждан, имеющих право  на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья эко-
номического класса, в том числе для  их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 
строительства», и о порядке и очерёдности включения указан-
ных граждан в эти списки»;

2) абзац тридцать второй постановления Правительства Улья-
новской области от 19.06.2013 № 239-П «О признании утративши-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 10 августа 2020 г.  № 131

Губернатору Ульяновской области
______________________________
                (инициалы, фамилия)
от____________________________
             (фамилия, имя, отчество
       (последнее при - при наличии)
________________________________
  (полное наименование замещающей 
                          должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Губернатора Ульяновской области о намерении лица, 

замещающего муниципальную должность в муниципальном 
образовании Ульяновской области и осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе, участвовать 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  

организацией (кроме участия в управлении политической 
партией,  органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом  первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального  образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании  иной 

общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного ко перативов, 

товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с частью 35 статьи 121 Федерального за-
кона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» уведомляю Вас о намерении  участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей_________________________________________________
                        (наименование и основной государственный 
                                               регистрационный номер
___________________________________________________

некоммерческой организации, основные виды осуществляемой 
ею деятельности 

___________________________________________________
и адрес места её нахождения)

в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой 
организации, имеющего право принимать решения на общем со-
брании учредителей (членов, участников) некоммерческой орга-
низации, либо в качестве единоличного исполнительного органа 
или члена коллегиального органа некоммерческой организации 
(нужное подчеркнуть).

Участие в управлении некоммерческой организации не при-
ведёт  к несоблюдению ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами в целях противодействия коррупции, и 
(или) к возникновению конфликта интересов.
___________        ___________________        ___ ______ 20__ г.
    (подпись)            (расшифровка подписи)

Регистрационный номер
в журнале регистрации уведомлений ______________________

Дата регистрации уведомления ____ ___________ 20   г.
___________________________________________________

(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)                                        
(расшифровка подписи)

___________________________________________________
(заключение о том, приведёт ли участие лица, 

замещающего муниципальную должность
___________________________________________________

в муниципальном образовании  
Ульяновской области и осуществляющего свои полномочия

___________________________________________________
на постоянной основе, на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией
___________________________________________________

к несоблюдению им ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами в целях

___________________________________________________
противодействия коррупции, и (или) к возникновению 

у него конфликта интересов, или нет)
_______________________      ____________    ___ ___ 20__ г.
      (подпись руководителя           (расшифровка 
             подразделения,                        подписи)
   уполномоченного в сфере
профилактики коррупционных
 и иных правонарушений)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 10 августа 2020 г.  № 131

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений Губернатора Ульяновской области 
о намерении лица, замещающего муниципальную  должность 

в муниципальном образовании Ульяновской области 
и осуществляющего свои полномочия  на постоянной основе, 

участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией  (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза,  

в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного  самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде  (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного,  

гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости)

№
 п

/п
Р

ег
ис

тр
ац

ио
нн

ы
й 

но
м

ер
 у

ве
-

до
м

ле
ни

я

Дата  
реги-
стра-
ции  
уве-
дом-
ления

Крат-
кое 
содер-
жание 
уве-
дом-
ления

Фамилия, 
имя, от-
чество 
(послед-
нее - при 
наличии), 
наиме-
нование 
должно-
сти лица, 
предста-
вившего 
уведомле-
ние

Фамилия, 
имя,  от-
чество 
(последнее 
- при нали-
чии), наи-
менование 
должно-
сти, под-
пись лица, 
принявше-
го уведом-
ление

Отметка о 
получении 
копии уве-
домления (ко-
пию получил, 
подпись лица, 
представив-
шего уведом-
ление) либо о 
направлении 
копии уве-
домления 
почтовой 
связью

От-
метка 
о пере-
даче 
уве-
дом-
ления 
Губер-
натору 
Улья-
нов-
ской 
обла-
сти

От-
мет-
ка  о 
при-
ня-
том 
ре-
ше-
нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
2.

_______________________      ____________    ___ ___ 20__ г.
      (подпись руководителя           (расшифровка 
             подразделения,                        подписи)
   уполномоченного в сфере
профилактики коррупционных
 и иных правонарушений)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 10 августа 2020 г. № 132

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений Губернатора Ульяновской области  

о намерении лица, замещающего государственную должность 
Ульяновской области,  не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 
12 и 13 статьи 3 Закона Ульяновской области  «О государ-
ственных должностях Ульяновской области», участвовать 
на безвозмездной основе  в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической 
партией,  органом профессионального союза, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов,  товарищества собственников недвижимости)

№
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К
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 с
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ер
ж

ан
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ув
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ом
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я

Фамилия, 
имя, от-
чество 
(последнее 
- при нали-
чии), наи-
менование 
должности 
лица, пред-
ставившего 
уведомле-
ние

Фамилия, 
имя, от-
чество 
(последнее 
- при нали-
чии), наи-
менование 
должности, 
подпись 
лица, при-
нявшего 
уведомле-
ние

Отметка о 
получении 
копии уведом-
ления (копию 
получил, 
подпись лица, 
представив-
шего уведом-
ление) либо о 
направлении 
копии уведом-
ления почто-
вой связью

От-
метка 
о пере-
даче 
уведом-
ления 
Губер-
натору 
Улья-
новской 
области

От-
мет-
ка  о 
при-
ня-
том 
ре-
ше-
нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
2. 
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ми силу отдельных постановлений (положений постановлений) 
Правительства Ульяновской области»;

3) постановление Правительства Ульяновской области от 
16.06.2015  № 280-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.03.2013 № 91-П»;

4) постановление Правительства Ульяновской области от 
10.09.2015  № 460-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.03.2013 № 91-П»;

5) постановление Правительства Ульяновской области от 
02.03.2016  № 79-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Ульяновской области»;

6) пункт 22 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти  от 20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области»;

7) пункт 3 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти  от 27.10.2016 № 507-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области»;

8) постановление Правительства Ульяновской области от 
08.08.2017  № 388-П «Об областном конкурсе «Красивое место»;

9) пункт 3 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти  от 27.07.2018 № 342-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области»;

10) пункт 3 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти  от 05.03.2019 № 93-П «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных нормативных право-
вых актов (положений нормативных правовых актов) Правитель-
ства Ульяновской области»;

11) постановление Правительства Ульяновской области от 
18.10.2019  № 526-П «О приостановлении действия постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 08.08.2017 № 388-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 августа 2020 г. № 446-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.10.2014 № 487-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 27.10.2014 № 487-П «О создании лицензионной комиссии 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартир-
ными домами в Ульяновской  области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 слова «Сорокин А.В. - директор де-
партамента жилищной политики и регионального государствен-
ного жилищного надзора Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области» заменить словами «Сорокин А.В. - заместитель руково-
дителя Агентства государственного строительного и жилищного 
надзора Ульяновской области - директор департамента лицензи-
рования и лицензионного контроля за деятельностью по управле-
нию многоквартирными домами»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 1.3 раздела 1 слова «орган государственного жи-

лищного надзора» заменить словами «уполномоченный орган»; 
б) в пункте 2.2 раздела 2:
в подпункте 1 слова «органом государственного жилищного 

надзора» заменить словами «Агентством государственного строи-
тельного и жилищного надзора Ульяновской области (далее - ор-
ган государственного жилищного надзора)»;

в подпункте 8 слова «официальном сайте» заменить словами 
«официальных сайтах уполномоченного органа и»;

в) в разделе 3:
пункт 3.1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) уполномоченного органа - не менее одного представителя;»;
пункт 3.4 после слов «на основании предложений» дополнить 

словами «руководителя уполномоченного органа,».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области                                                                         

А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 августа 2020 г. № 447-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Ульяновской области от 29.04.2020 № 222-П 

В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области 
от 13.06.2020  № 100 «О внесении изменения в указ Губернатора 
Ульяновской области  от 12.03.2020 № 19» Правительство Улья-
новской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 29.04.2020 № 222-П «О мерах по реали-
зации указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 61 
«О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области, в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 августа 2020 г. № 448-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 24.12.2015 № 701-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок осуществления денежной выплаты, пред-

усмотренной Законом Ульяновской области «О некоторых мерах               
по привлечению в организации жилищно-коммунального хо-
зяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, ква-
лифицированных работников», утверждённый постановлением 

Правительства Ульяновской области от 24.12.2015 № 701-П «Об 
утверждении Порядка осуществления денежной выплаты, пред-
усмотренной Законом Ульяновской области «О некоторых мерах 
по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяй-
ства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифи-
цированных работников», следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
2) в пункте 3 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
3) в пункте 4:
а) в подпункте 3 слова «и магистратуры» заменить словами 

«или магистратуры»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, подтверждающий регистрацию гражданина в 

системе индивидуального (персонифицированного) учёта.»;
4) пункт 13 дополнить подпунктом 5 следующего  

одержания:
«5) перевод гражданина на обучение по другой образователь-

ной программе (в другую организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность).»;

5) в пункте 16:
а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) перевода на обучение по другой образовательной про-

грамме как внутри государственной образовательной организации 
высшего образования, так и в другую государственную образова-
тельную организацию высшего образования, осуществляющую 
образовательную деятельность;»;

б) подпункт 2 после слов «статьи 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» дополнить словами «, а также трудоустрой-
ства в организации иной сферы деятельности»;

6) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

_____________________________________
(наименование уполномоченного органа)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)
______________________________________
гражданина либо его законного представителя)
_____________________________________,

проживающего по адресу: 
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об осуществлении денежной выплаты на финансовое

обеспечение расходов, связанных с оплатой стоимости
обучения в государственных образовательных

организациях высшего образования

Прошу Вас предоставить денежную выплату на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с оплатой стоимости обучения в
___________________________________________________

(наименование государственной 
образовательной организации высшего образования)

___________________________________________________
___________________________________________________ 

по программам бакалавриата по направлению подготовки 
08.03.01 «строительство» или магистратуры по направлению под-
готовки 08.04.01 «строительство», направленность (профиль) 
образования по которым относится к управлению системами 
жилищно-коммунального хозяйства и их эксплуатации, в размере 
100 процентов стоимости обучения, определяемой договором об 
оказании платных образовательных услуг.
При подаче заявления мною представлены следующие документы, 
подтверждающие право на получение денежной выплаты: ______
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Денежную выплату в виде оплаты обучения прошу перечислять  
на расчётный счёт государственной образовательной организации, 
открытый в кредитной организации:_______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Обязуюсь в течение пяти рабочих дней со дня расторжения 
или прекращения действия договора на оказание платных об-
разовательных услуг  от ________________ № ____________ 
известить Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области, являющееся 
уполномоченным органом.

На обработку персональных данных при предоставлении де-
нежной выплаты согласен (а).
 Подпись заявителя  Дата  

 
Принял
Дата Фамилия, имя, отчество (последнее - при на-

личии) специалиста уполномоченного органа
Подпись

   »;

7) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

СОГЛАШЕНИЕ № ___
об осуществлении денежной выплаты на финансовое

обеспечение расходов, связанных с оплатой стоимости
обучения в государственных образовательных

организациях высшего образования в соответствии
с Законом Ульяновской области «О некоторых мерах

по привлечению в организации жилищно-коммунального
хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской

области, квалифицированных работников»

г. Ульяновск                                                        ____ ________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченный орган _________
___________________________________________________

наименование уполномоченного органа

в лице ______________________________, действующего (ей)
             должность, фамилия, имя, отчество 
                         (последнее - при наличии)
на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Уполно-
моченный орган», государственная образовательная организация 
высшего образования __________________________________
___________________________________________________

наименование образовательной организации
в лице ______________________________, действующего (ей)
             должность, фамилия, имя, отчество 
                    (последнее - при наличии)
на основании _______, именуемая в дальнейшем «Образова-
тельная организация», Организация жилищно-коммунального 
хозяйства, находящаяся на территории Ульяновской обла-
сти,________________________________________________ 
___________________________________________________

(наименование организации жилищно-коммунального 
хозяйства)

в лице ______________________________, действующего (ей) 
              должность, фамилия, имя, отчество 
                       (последнее - при наличии)
на основании _________, именуемая в дальнейшем «Органи-
зация»,  и гражданин (ка) либо его (её) законный представи-
тель_____________________ __________________________
____________________, ____ __________ 20___
                       фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
года рождения, паспортные данные или данные документа, 
удостоверяющего     в соответствии с законодательством лич-
ность гражданина (ки) либо его (её) законного представите-
ля,_____________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Гражданин», вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет и цели Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является осуществление 

денежной выплаты на финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с оплатой обучения по программам бакалавриата по направ-
лению подготовки 08.03.01 «строительство» или магистратуры по 
направлению подготовки 08.04.01 «строительство», направлен-
ность (профиль) образования по которым относится к управле-
нию системами жилищно-коммунального хозяйства и их эксплуа-
тации (далее - денежная выплата, образовательные программы).

2. Обязательства Сторон
2.1. Гражданин принимает на себя обязательства:
2.1.1. Представлять в Уполномоченный орган два раза в год 

не позднее  5 сентября и не позднее 5 февраля текущего года 
справку из Образовательной организации, подтверждающую его  
обучение.

2.1.2. Трудоустроиться в течение 60 дней со дня окончания 
Образовательной организации в соответствии с полученной ква-
лификацией  в Организации и работать в ней в течение не менее 
5 лет.

2.1.3. Возвратить в полном объёме денежную выплату на рас-
чётный счёт Уполномоченного органа, открытый в Министерстве 
финансов Ульяновской области, в течение 30 календарных дней со 
дня наступления следующих обстоятельств:

а) отчисления Гражданина из Образовательной организа-
ции досрочно  по основаниям, установленным Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации»;

б) прекращения трудового договора, заключённого между 
Гражданином  и Организацией, до истечения 5 лет со дня его за-
ключения по основаниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством, за исключением расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, и прекращения трудового договора                                по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 и 5-7 части первой статьи 83 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации;

в) перевода Гражданина на обучение по другой образователь-
ной программе как внутри Образовательной организации, так и 
в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность;

г) трудоустройства Гражданина в организации иной сферы 
деятельности.

2.2. Уполномоченный орган обязуется:
2.2.1. Перечислять денежную выплату в разме-

ре____________________ (___________________________
___________________) рублей не позднее 15 дней со дня пред-
ставления документа, указанного в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 на-
стоящего раздела, в установленные сроки в безналичном порядке  
на расчётный счёт Образовательной организации, открытый в кре-
дитной организации.

2.2.2. Доводить до Образовательной организации информацию                            
о потребности в квалифицированных специалистах и предельном 
размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на 
осуществление денежной выплаты.

2.3. Образовательная организация принимает на себя обяза-
тельства:

2.3.1. Предоставлять образовательные услуги по подготовке 
обучающихся по образовательным программам, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области   на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на осу-
ществление денежной выплаты.

2.3.2. Обеспечить направление Гражданина в Организацию 
для прохождения всех видов практик: учебной, производственной, 
преддипломной практики, предусмотренных основной професси-
ональной образовательной программой практики по направлению 
подготовки (далее - практика).

2.3.3. По завершении Гражданином обучения в Образователь-
ной организации, получения документа об образовании в течение 
10 дней представить Уполномоченному органу информацию об 
этом (копию (выписку) приказа об окончании Образовательной 
организации, выдаче документа об образовании или другое).

2.3.4. Уведомлять Уполномоченный орган по истечении 5 ка-
лендарных дней со дня наступления следующих обстоятельств:

об отчислении Гражданина из Образовательной организации 
досрочно     по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 
2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» с полугодия, следующего за 
полугодием, в котором был издан распорядительный акт Образо-
вательной организации об отчислении Гражданина из неё;

нахождения Гражданина в академическом отпуске по основа-
ниям, предусмотренным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверж-
дении порядка и оснований предоставления академического отпу-
ска обучающимся», со дня издания приказа руководителя Обра-
зовательной организации или уполномоченного им должностного 
лица о предоставлении академического отпуска;
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нахождения Гражданина в отпуске по беременности и родам со 
дня поступления в Образовательную организацию заявления и на 
основании выданного в установленном порядке листка нетрудо-
способности об уходе в отпуск по беременности и родам;

нахождения Гражданина в отпуске по уходу за ребёнком до по-
лутора лет  со дня поступления в Образовательную организацию 
соответствующего заявления;

переводе Гражданина на обучение по другой образовательной 
программе (в другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность).

2.3.5. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчёт-
ным представлять в Уполномоченный орган список обучающихся 
на основе соответствующего договора об оказании платных обра-
зовательных услуг.

2.4. Организация принимает на себя обязательства:
2.4.1. Обеспечить прохождение Гражданином практики в со-

ответствии  с учебным планом и календарным графиком учебного 
процесса.

2.4.2. Закрепить за Гражданином куратора из числа работни-
ков Организации на период обучения в Образовательной органи-
зации. 

2.4.3. Обеспечить Гражданину место работы в Организации в 
соответствии с полученной специальностью и квалификацией в 
течении 5 лет.

2.4.4. Уведомить в течение 10 дней Уполномоченный орган                     
и Образовательную организацию в случае:

неявки Гражданина в Организацию для заключения трудового 
договора (контракта) в сроки, установленные Соглашением;

прекращения трудового договора, заключённого между Гражда-
нином  и Организацией, до истечения 5 лет со дня его заключения 
по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, за 
исключением расторжения трудового договора по инициативе ра-
ботодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, и пре-
кращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли Сторон, по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 5-7 
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
а также трудоустройства в организации иной сферы деятельности.

3. Расходы
Стороны несут расходы, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения, в пределах своих обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, будут разрешаться Сторонами в досу-
дебном порядке путём переговоров. При невозможности урегу-
лирования спора посредством переговоров спор разрешается в 
судебном порядке.

5.2. При отказе Гражданина возмещать затраты на его обуче-
ние в случаях, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящего Со-
глашения, Уполномоченный орган принимает меры по взысканию 
этих затрат в судебном порядке.

6. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-

ния Сторонами и прекращает своё действие по истечении 5 лет со 
дня окончания обучения гражданином в Образовательной орга-
низации, при условии выполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств.

7. Заключительные положения
Соглашение составлено в четырёх экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашени-

ем, Стороны руководствуются законодательством Российской  
Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Гражданин
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина 
(ки) либо его (её) законного представителя_________________
___________________________________________________ 

Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством личность гражданина (ки) либо его 
(её) законного представителя,____________________________

Адрес места жительства ________________________________
_________     /______________________________________/
     подпись       фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

____ _______ 20__ г. 

Уполномоченный орган
Сведения о наименовании ______________________________, 
основном регистрационном государственном номере и иден-
тификационном номере налогоплательщика _____________, 
о его месте нахождения_________________________________

Руководитель:
____________       _______ /___________________________/
 (должность)           подпись                фамилия, имя, отчество 
                                                                   (последнее - при наличии) 
 М.П.
____ _________ 20__ г.

Образовательная организация

Сведения о наименовании ______________________________, 
основном регистрационном государственном номере и 
идентификационном номере налогоплательщика ____________, 
о его месте нахождения_________________________________

Руководитель:
____________       _______ /___________________________/
 (должность)           подпись                фамилия, имя, отчество 
                                                                   (последнее - при наличии) 

М.П.
____ _________ 20__ г.

Организация

Сведения о наименовании ___________________________
________________, основном государственном регистрационном 
номере и идентификационном номере налогоплательщика _______
_____________________________________, о его месте нахож-
дения_______________________________________________

Руководитель:
____________       _______ /___________________________/
 (должность)           подпись                фамилия, имя, отчество 
                                                                  (последнее - при наличии) 

М.П.
____ _________ 20__ г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 августа 2020 г. № 449-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 4 Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников областных государственных образовательных 
организаций Ульяновской области, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П 
«Об утверждении Положения  об отраслевой системе оплаты тру-
да работников областных государственных образовательных орга-
низаций Ульяновской области», следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 4.9 после слов «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации»,» дополнить слова-
ми «Почётный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации»,»;

2) дополнить пунктом 4.111 следующего содержания:
«4.111. Педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций, осуществляющим классное руководство, устанав-
ливается ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, размер которого равен  5000 рублей. При этом пе-
дагогический работник общеобразовательной организации, осу-
ществляющий классное руководство, имеет право  на получение 
не более двух указанных вознаграждений в месяц при условии, что 
он осуществляет классное руководство в двух и более классах.». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с исполнением пункта 4.111 раздела 4  Положения об отрасле-
вой системе оплаты труда работников областных государственных 
образовательных организаций Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.11.2013 № 547-П «Об утверждении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников областных государственных об-
разовательных организаций Ульяновской области»  (в редакции 
настоящего постановления), осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области  исполнительному органу государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющему государственное управ-
ление в сфере образования,  на финансовое обеспечение деятель-
ности подведомственных ему областных государственных образо-
вательных организаций Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, который вступа-
ет в силу с 1 сентября 2020 года.

Председатель Правительства области
                                                                   А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 августа 2020 г. № 450-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.03.2017 № 94-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 2 Порядка принятия решений о внесении 

изменений в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской области, утверждённого постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 06.03.2017 № 94-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о внесении изменений 
в региональную программу капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 2.3 слово «июля» заменить словом «сентября»; 
2) в пункте 2.4 слово «июня» заменить словом «июля».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области

А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 августа 2020 г. № 451-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу постановления 
Правительства Ульяновской области от 05.10.2017 

№ 477-П и отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 

05.10.2017 № 477-П «Об утверждении Порядка  и структуры пред-
ставления Министерству связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации сведений о принятых мерах, направленных 
на повышение качества и безопасности дорожного движения, по 
фактам размещения участниками дорожного движения и иными 
заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного 
движения  на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащем информацию о ситуации на авто-
мобильных дорогах федерального, регионального и межмуници-
пального значения»;

пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области 
от 27.07.2018 № 342-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 22 постановления Правительства Ульяновской области                            
от 05.02.2019 № 42-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 августа 2020 г. № 452-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти  от 22.04.2009 № 174-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях компенсации недополученных доходов от перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную 
деятельность» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и в целях обеспечения реализации подпрограм-
мы «Обеспечение населения Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Улья-
новской области, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/577-П  «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области», Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях компенсации недополученных 
доходов  от перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим данную деятельность:

а) в пункте 1.1 раздела 1 слова «в целях реализации подпро-
граммы «Обеспечение населения Ульяновской области качествен-
ными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области» на 2014-2021 годы»,» исключить;

б) в разделе 2:
в абзаце первом слова «из областного бюджета Ульяновской 

области» исключить;
абзацы третий и четвёртый изложить в следующей редакции:
«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная задол-

женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами,  и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области, а у перевозчиков – юри-
дических лиц, кроме того, задолженность  по возврату бюджетных 
инвестиций из областного бюджета  Ульяновской области;

в отношении перевозчика не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, при этом перевозчик – юри-
дическое лицо не должен находиться  в процессе реорганизации 
или ликвидации, а перевозчик - индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;»;

в абзаце пятом слова «иностранными юридическими лицами, 
а также» исключить;

в абзаце восьмом слова «из областного бюджета Ульяновской 
области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

абзац девятый после слова «учёт» дополнить словами «по ме-
сту своего нахождения (месту жительства)»;

в) в разделе 3:
пункт 3.1 дополнить вторым предложением следующего содер-

жания: «Указанное соглашение должно содержать в том числе све-
дения о размере субсидий, условиях и порядке их предоставления, 
значения результата предоставления субсидий, а также согласие пе-
ревозчика на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения им условий 
и порядка, установленных при предоставлении субсидий.»;

в подпункте «а» пункта 3.3:
третье предложение после слов «В зависимости от» дополнить 

словом «значений»;
в заголовке таблицы слово «Показатель» заменить словами 

«Значение показателя»;
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Результатом предоставления субсидий является числен-

ность перевезённых перевозчиками пассажиров.
Перевозчики ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следую-

щего  за истекшим кварталом, представляют в Министерство отчёт о 
достижении результата предоставления субсидий, составленный по 
форме, установленной приложением к настоящему Порядку.»;

в пункте 3.7 слово «, целей» исключить;
в пункте 3.8 слово «, целей» исключить;
пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. В случае нарушения перевозчиком условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта представления ложных либо намеренно искажённых све-
дений, выявленных  по результатам проведённых Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля проверок, субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет Ульяновской области в полном объёме. 

В случае недостижения перевозчиком результата предостав-
ления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления перевоз-
чику в срок,  не превышающий тридцати календарных дней со дня 
установления хотя  бы одного из обстоятельств, являющихся в со-
ответствии с абзацами первым  и вторым настоящего пункта осно-
ваниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области, требования о возврате субсидий в течение десяти кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.»;

пункт 3.10 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«В случае отказа или уклонения перевозчика от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.»;

г) дополнить приложением следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

О Т Ч Ё Т
о достижении результата предоставления 

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
по состоянию на __ _________20__года

Наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) полу-
чателя субсидий______________________________________
Наиме-
нование 
резуль-
тата

Плановое 
значение 
резуль-
тата

Достигнутое  зна-
чение результата 
по состоянию на 
отчётную дату 

Величина отклонения 
достигнутого значе-
ния результата от его 
планового значения 

При-
чина 
откло-
нения

1 2 3 4 5

Руководитель получателя  _______      ___________________
(получатель) субсидий       (подпись)      (фамилия, инициалы)

Исполнитель  ________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, инициалы, наименование 
должности, абонентский номер  телефонной связи)

____  _______20_г.».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 04.03.2015 № 89-П «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий  из областного бюджета Ульяновской области юри-
дическим лицам  и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат, связанных  с приобретением автобусов для 
обновления подвижного состава» следующие изменения: 
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1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и в целях реализации подпрограммы «Обеспе-
чение населения Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта» государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области», утверждённой постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.11.2019 № 26/577-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие транспорт-
ной системы Ульяновской области», Правительство Ульяновской 
области  п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям  в целях возмещения затрат, связанных с при-
обретением автобусов  для обновления подвижного состава:

а) абзацы третий и четвёртый пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами,  и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области, а у перевозчиков – юри-
дических лиц, кроме того, задолженность  по возврату бюджетных 
инвестиций из областного бюджета  Ульяновской области;

в отношении перевозчика не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, при этом перевозчик – юри-
дическое лицо не должен находиться  в процессе реорганизации 
или ликвидации, а перевозчик – индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;»;

б) в пункте 10: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«10. В течение 20 рабочих дней со дня заключения соглашения 

перевозчик представляет в Министерство копии актов приёма-
передачи приобретённых автобусов, соответствующих счетов-
фактур и (или) платёжных поручений, заверенные руководителем 
перевозчика - юридического лица или перевозчиком – индивиду-
альным предпринимателем. Министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления указанных копий документов осущест-
вляет проверку их комплектности, а также полноты и достоверно-
сти содержащихся  в них сведений в порядке, установленном абза-
цем первым пункта 8 настоящего Порядка, и принимает решение о 
перечислении субсидий или об отказе  в перечислении субсидий. 
В случае приобретения автобусов с применением механизма фи-
нансовой аренды (лизинга) копии документов предоставляются 
перевозчиком в Министерство ежемесячно в соответствии с гра-
фиком  лизинговых платежей.»;

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«В случае принятия Министерством решения об отказе в пе-

речислении субсидий уведомление о принятом Министерством 
решении направляется перевозчику не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения. При этом в уведомле-
нии излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его 
принятия. Уведомление должно быть произведено в форме, обе-
спечивающей возможность подтверждения факта уведомления.»;

в) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Результатом предоставления субсидий является приоб-

ретение организациями автомобильного транспорта автобусной 
техники.

Перевозчики ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следую-
щего  за истекшим кварталом, представляют в Министерство отчёт о 
достижении результата предоставления субсидий, составленный по 
форме, установленной приложением к настоящему Порядку.»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство и органы государственного финансово-

го контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидий перевозчиками.

В случае нарушения перевозчиком условий и порядка, уста-
новленных  при предоставлении субсидий, или установления фак-
та представления ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового кон-
троля проверок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения перевозчиком результата предостав-
ления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления пере-
возчику в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления хотя  бы одного из обстоятельств, являющихся в со-
ответствии с абзацами первым  и вторым настоящего пункта осно-
ваниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области, требования о возврате субсидий в течение  10 календар-
ных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства  с последующим равномерным распределением этих субсидий 
между другими перевозчиками. В случае отсутствия необходимо-
сти в перераспределении субсидий между другими перевозчиками 
субсидии подлежат возврату Министерством в доход областного 
бюджета Ульяновской области  в установленном законодатель-
ством порядке. 

В случае отказа или уклонения перевозчика от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры  по их принудительному взысканию.»;

д) дополнить приложением следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

О Т Ч Ё Т
о достижении результата предоставления 

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
по состоянию на __ _________20__года

Наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя 
субсидий__________________________________________

Наименование 
результата

Плановое 
значение 
резуль-
тата

Достигнутое  
значение  ре-
зультата по 
состоянию на 
отчётную дату 

Величина отклоне-
ния достигнутого 
значения результа-
та от его планового 
значения 

Причина 
отклоне-
ния

1 2 3 4 5

Руководитель получателя __________      __________________
(получатель) субсидий          (подпись)       (фамилия, инициалы)

Исполнитель  ________________________________________
                                         (фамилия, инициалы, наименование 
                            должности, абонентский номер телефонной связи)
____   ______20_г.».

3. Внести в Правила организации перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок  в пригородном и междугородном сообщениях, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской обла-

сти от 09.02.2016 № 38-П «Об утверждении Правил организации 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом  на межму-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном  и 
междугородном сообщениях», следующие изменения:

1) в пункте 5.7 раздела 5 слово «нормативным» исключить;
2) в пункте 6.6 раздела 6, пункте 7.6 раздела 7 и пункте 8.4 разде-

ла 8 слова «В течение трёх» заменить словами «В течение десяти»;
3) в графе 2 строки 3.3 таблицы пункта 10.12 раздела 10 слова «ин-

формационной системе навигации» заменить словами «региональной 
навигационно-информационной системе Ульяновской области»;  

4) в разделе 111:
а) в пункте 2 слова «информационной системы навигации» за-

менить словами «региональной навигационно-информационной 
системы Ульяновской области», слова «информационной систе-
ме навигации» заменить словами «региональной навигационно-
информационной системе Ульяновской области»;

б) в пункте 3 слова «информационную систему навигации» за-
менить словами «региональную навигационно-информационную 
систему Ульяновской области».

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 августа 2020 г. № 17/453-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение о Министерстве  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Мини-

стерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 13 августа 2020 г. № 17/453-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве цифровой 

экономики  и конкуренции Ульяновской области

Раздел 2 дополнить пунктом 2.29 следующего содержания:
«2.29. Выкупает по представлению регионального органа 

охраны объектов культурного наследия Ульяновской области объ-
ект культурного наследия, включённый в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, выявленный объект 
культурного наследия либо земельный участок, в границах которо-
го располагается объект археологического наследия, у собственни-
ка,  у которого указанный объект или земельный участок изъят по 
решению суда, либо организует их продажу с публичных торгов.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 августа 2020 г. № 454-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 05.05.2016 № 197-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок расходования субвенций, предоставляе-

мых  из областного бюджета Ульяновской области бюджету муни-
ципального образования «город Ульяновск», в целях финансово-
го обеспечения осуществления государственных полномочий по 
установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам таких перевозок  в гра-
ницах муниципального образования «город Ульяновск», утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области 
от 05.05.2016 № 197-П «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставляемых  из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муниципального образования «город Улья-
новск», в целях финансового обеспечения осуществления государ-
ственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких 
перевозок  в границах муниципального образования «город Улья-
новск», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области (далее - Министерство)» заме-
нить словами «Агентства  по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области (далее - уполномоченный орган)», слово «Мини-
стерством» заменить словами «уполномоченным органом»;

2) в пункте 3 слово «Министерством» заменить словами 
«уполномоченным органом»;

3) в пункте 6:
а) в подпункте 6.2 слово «Министерство» заменить словами 

«уполномоченный орган», после слова «субвенций» дополнить 
словом  «, составленный», слово «Министерством» заменить сло-
вами «уполномоченным органом»; 

б) подпункт 6.3 признать утратившим силу;
4) в пункте 7 слова «7. Министерство» заменить словами  «7. 

Уполномоченный орган»;
5) в пункте 8 слово «Министерство» заменить словами «Упол-

номоченный орган».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области 

А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 августа 2020 г. № 455-П
г. Ульяновск

О продлении сроков, определённых приложениями  
№ 1 и 2  к постановлению Правительства Ульяновской области 

от 03.03.2020 № 84-П 

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2020 № 589 «О продлении сроков, определён-
ных приложением № 1  к особенностям реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Продлить до 3 месяцев срок, определённый пунктом 19 при-

ложения  № 1 к постановлению Правительства Ульяновской обла-
сти от 03.03.2020  № 84-П «Об утверждении порядка формирова-
ния списка молодых семей  и порядков предоставления социальных 
выплат и дополнительных социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений» (далее - поста-
новление Правительства Ульяновской области № 84-П).

2. Установить, что срок действия свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты, определённый пунктом 4 приложе-
ния № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области  
№ 84-П, составляет не более 9 месяцев  с даты выдачи, указанной 
в этом свидетельстве.

3. Положения настоящего постановления применяются в от-
ношении свидетельств о праве на получение социальной выплаты, 
выданных в период  с 01.02.2020 до 05.05.2020.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 августа 2020 г. № 456-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Программу Ульяновской области 
по обеспечению прав потребителей 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Программу Ульянов-

ской области по обеспечению прав потребителей, утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 
17.05.2019 № 224-П «Об утверждении Программы Ульяновской 
области по обеспечению прав потребителей».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с исполнением Программы Ульяновской области по обеспече-
нию прав потребителей (в редакции настоящего постановления), 
осуществляется за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение её реализации.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 августа 2020 г. № 456-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Программу Ульяновской области  
по обеспечению прав потребителей 

В приложении № 2:
1) в строке 2.1:
а) в графе 6 цифры «505» заменить цифрами «300»;
б) в графе 9 цифры «1005» заменить цифрами «800»;
2) в строке 2.3:
а) в графе 6 цифры «395» заменить цифрами «600»;
б) в графе 9 цифры «1645» заменить цифрами «1850».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 августа 2020 г. № 457-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 27.02.2012 № 9/80-П «Об утверждении Перечня исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных  на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора)  на территории Ульяновской области, 
и Перечня должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) 
на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 приложения № 1 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания»;

2) пункт 3 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3. Отдел государственного контроля и региональных полно-

мочий департамента по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области:

заместитель директора департамента - начальник отдела госу-
дарственного контроля и региональных полномочий;

главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области 

А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 августа 2020 г. № 18

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа 
Комитета по надзору и контролю в сфере 

образования Ульяновской области от 25.12.2009 № 1288

П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившим силу приказ Комитета по надзору и контролю в 

сфере образования Ульяновской области от 25.12.2009 № 1288  «Об анти-
коррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов».

Министр просвещения и воспитания  
Ульяновской области Н.В.Семенова

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 августа 2020 г. № 19

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа  
Министерства образования и науки Ульяновской области

 от 29.05.2019 г. № 11 

В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 28.05.2020 
№ 93 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской об-
ласти от 06.07.2010 № 53 «О Порядке уведомления государственными граж-
данскими служащими Правительства Ульяновской области о фактах обраще-
ния в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Ульяновской области от 29.05.2019 № 11 «О Порядке уведомления 
государственными гражданскими служащими Министерства образования 
и науки Ульяновской области о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.  

Министр просвещения и воспитания  
Ульяновской области Н.В.Семенова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 августа 2020 г. № 458-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил проведения публичных торгов 
по продаже изъятых на основании решения суда объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, выявленных объектов культурного 
наследия либо земельных участков, в границах которых 

располагаются объекты археологического наследия, 
находящихся на территории Ульяновской области

В целях реализации статьи 54 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения публичных 
торгов  по продаже изъятых на основании решения суда объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включённых в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия либо земельных участков, в границах  кото-
рых располагаются объекты археологического наследия, находя-
щихся  на территории Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 августа 2020 г. № 458-П

ПРАВИЛА 
проведения публичных торгов по продаже изъятых 
на основании  решения суда объектов культурного 

наследия (памятников истории  и культуры) народов 
Российской Федерации, включённых в единый 
государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия либо земельных участков, в границах которых 
располагаются объекты археологического наследия,  

находящихся на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Правила проведения публичных торгов по продаже изъя-

тых  на основании решения суда объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, включённых в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного насле-
дия либо земельных участков, в границах которых располагаются 
объекты археологического наследия на территории Ульяновской 
области (далее - Правила), определяют порядок проведения пу-
бличных торгов по продаже изъятых на основании решения суда 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включённых в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлен-
ных объектов культурного наследия либо земельных участков, в 
границах которых располагаются объекты археологического на-
следия, находящихся  на территории Ульяновской области (да-
лее - изъятое имущество, объекты культурного наследия соответ-
ственно).

1.2. Публичные торги проводятся в электронной форме путём 
проведения  аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене изъятого имущества (далее - аукцион) в соответствии с По-
ложением об организации  и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества  в электронной форме, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и поведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме», с учётом особенностей, установленных настоящими  
Правилами.

1.3. Основанием для проведения аукциона является вступив-
шее  в законную силу решение суда об изъятии объекта культур-
ного наследия  у собственника либо исполнительные документы в 
порядке исполнительного производства. 

1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие 
основные понятия:

1) инициатор аукциона - управление по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской  
области;

2) организатор аукциона - Министерство цифровой экономи-
ки  и конкуренции Ульяновской области;

3) оператор электронной площадки - непубличное хозяйствен-
ное общество, в уставном капитале которого иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам 
принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) 
такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том 
числе необходимыми для её функционирования программно-
аппаратными средствами, обеспечивает её функционирование,  а 
также соответствует установленным законодательством Россий-
ской Федерации требованиям и включено в утверждаемый Прави-
тельством Российской Федерации перечень операторов электрон-
ных площадок;

4) претендент - юридическое лицо или физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-
нимателя, подавшее заявку на участие в аукционе, за исключени-
ем лиц, у которых по решению суда изъяты объекты культурного 
наследия, выставленные на торги, организаций,  на которые возло-
жена оценка изъятых объектов культурного наследия, инициато-
ра и организатора аукциона, работников указанных организаций, 
должностных лиц органов государственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоуправления Ульяновской области, 
у которых может возникнуть личная заинтересованность в резуль-
татах аукциона или их участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствую-
щих физических лиц.

2. Порядок подготовки аукциона
2.1. Инициатор аукциона в срок не более 6 месяцев с даты всту-

пления решения суда об изъятии объекта культурного наследия в 
законную силу направляет организатору аукциона представление 
о проведении аукциона, составленное в произвольной форме, с 
приложением следующих документов (копий документов):

2.1.1. Решение суда об изъятии объекта культурного наследия  
у собственника.

2.1.2. Выписка из единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - реестр), содержащая сведения об 
изъятом объекте культурного наследия, включённом в реестр.

2.1.3. Копия охранного обязательства собственника или ино-
го законного владельца объекта культурного наследия, включён-
ного в реестр, либо копия охранного обязательства в отношении 
земельного участка, в границах которого располагается объект ар-
хеологического наследия.

2.1.4. Акт технического состояния объекта культурного на-
следия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия.

2.1.5. Акт технического состояния объекта археологическо-
го наследия, указанного в статье 40 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон № 73-ФЗ).

2.1.6. Копия акта о включении выявленного объекта куль-
турного наследия в перечень выявленных объектов культурного  
наследия.

2.1.7. Сводный сметный расчёт стоимости работ по сохране-
нию изъятого имущества (за исключением земельного участка, 
в границах которого располагаются объекты археологического 
наследия) или стоимости мероприятий, необходимых для сохра-
нения объекта археологического наследия, указанных в пункте 
2 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ, подготовленный не 
позднее 6 месяцев до даты направления предложения  о проведе-
нии аукциона организатору аукциона.

2.2. Организатор аукциона регистрирует представление о про-
ведении аукциона с приложением документов (копий документов) 
в день  их поступления в единой системе электронного документо-
оборота Правительства Ульяновской области и исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области.

2.3. В течение 3 рабочих дней со дня поступления представле-
ния  о проведении аукциона организатор аукциона осуществляет 
проверку комплектности содержащихся в предложении докумен-
тов (копий документов), указанных в пункте 2.1 настоящих Пра-
вил, и принимает решение о проведении аукциона или об отказе в 
проведении аукциона.

Основаниями для принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе  в организации аукциона являются представление 
инициатором аукциона документов (копий документов), указан-
ных в пункте 2.1 настоящих Правил,  не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований  и (или) наличие 
в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта, организатор аукциона 
направляет инициатору аукциона уведомление о принятом реше-
нии. При этом в случае принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в его проведении в уведомлении излагаются обстоя-
тельства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта уведомления.

Инициатор аукциона вправе повторно представить организа-
тору аукциона документы (копии документов), предусмотренные 
пунктом 2.1 настоящих Правил, при условии устранения обстоя-
тельств, послуживших основанием для принятия организатором 
аукциона решения об отказе в его проведении.

2.4. Организатор аукциона в течение 30 дней с даты принятия 
решения  о проведении аукциона:

2.4.1. Определяет дату, время, место проведения аукциона, 
срок  и порядок подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Организует проведение оценки рыночной стоимости 
изъятого имущества и оценки стоимости работ по сохранению 
изъятого имущества  (за исключением земельного участка, в гра-
ницах которого располагаются объекты археологического насле-
дия) или стоимости мероприятий, необходимых для сохранения 
объекта археологического наследия, указанных  в пункте 2 статьи 
40 Федерального закона № 73-ФЗ.

2.4.3. Подготавливает аукционную документацию, принимает 
решение  о создании аукционной комиссии, определяет её состав.

2.4.4. Размещает информационное сообщение о проведении 
электронных торгов по продаже изъятого имущества и аукцион-
ную документацию  на официальных сайтах организатора аук-
циона (https://ekonom73.ru/), инициатора аукциона (nasledie73.
ulgov.ru), на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  для 
размещения информации о проведении торгов, определённом 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) (далее 
- официальные сайты), а также на электронной площадке не менее 
чем  за 30 календарных дней до дня проведения аукциона.

2.4.5. В течение 5 рабочих дней с даты размещения на офици-
альных сайтах информационного сообщения о проведении прода-
жи изъятого имущества направляет письменное уведомление по 
адресу, указанному  в решении суда, лицу, у которого по решению 
суда изъято имущество,  о проведении аукциона по продаже изъ-
ятого имущества.

2.4.6. Определяет начальную цену продажи изъятого иму-
щества, величину повышения начальной цены аукциона (далее - 
«шаг аукциона»).

Начальная цена продажи изъятого имущества формируется из 
рыночной стоимости изъятого имущества и не может быть мень-
ше стоимости, указанной в отчёте об оценке рыночной стоимости 
изъятого имущества.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере не более 5% от на-
чальной цены продажи изъятого имущества.

2.4.7. Принимает решение о привлечении оператора электрон-
ной площадки, заключает с ним договор.

2.4.8. Утверждает электронную форму заявки на участие в про-
даже изъятого имущества (далее - заявка).

2.4.9. Определяет по согласованию с оператором электронной 
площадки даты начала и окончания регистрации на электронной 
площадке заявок, дату  и время проведения процедуры продажи 
изъятого имущества.

2.4.10. Определяет размер, срок и условия внесения физиче-
скими  и юридическими лицами задатка на участие в продаже изъ-
ятого имущества  на аукционе в размере 20% от начальной цены 
продажи изъятого имущества (далее - претенденты, задаток соот-
ветственно), а также иные условия договора о задатке.

2.4.11. Проверяет правильность оформления представленных 
претендентами документов и определяет их соответствие требова-
ниям законодательства Российской Федерации и перечню, содер-
жащемуся  в информационном сообщении о проведении продажи 
изъятого имущества.

2.4.12. Принимает по основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации, решение о признании претен-
дентов участниками продажи изъятого имущества (далее - участ-
ники) либо об отказе в допуске  к участию в продаже изъятого 
имущества, оформляемое протоколом.

Основаниями об отказе в допуске к участию в продаже изъято-
го имущества являются:

1) непредставление информации, представление которой 
предусмотрено документацией об аукционе, или представление 
недостоверной информации;

2) несоответствие информации требованиям документации  
об аукционе;

3) невнесение задатка либо внесение задатка не в полном объ-
ёме, предусмотренном в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона.

2.4.13. Определяет победителя продажи изъятого имущества 
(далее - победитель) и подписывает протокол об итогах продажи 
изъятого имущества.

2.4.14. Производит расчёты с претендентами, участниками  и 
победителем.

2.4.15. Заключает с победителем договор купли-продажи в 
форме электронного документа.

2.4.16. Обеспечивает передачу изъятого имущества победите-
лю  и совершает необходимые действия, связанные с переходом 
права собственности на него.

2.5. Информационное сообщение о проведении аукциона 
должно содержать:

2.5.1. Наименование организатора аукциона, его местонахож-
дение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона.

2.5.2. Сведения об операторе электронной площадки, на кото-
рой планируется проведение аукциона.

2.5.3. Сведения о предмете аукциона, в том числе о стоимости 
восстановительных работ в отношении объекта культурного на-
следия или стоимости мероприятий, необходимых для сохранения 
объекта археологического наследия, указанных в пункте 2 статьи 
40 Федерального закона № 73-ФЗ, и сведения о существующих 
обременениях.

2.5.4. Место, дату, время начала и окончания срока подачи зая-
вок  на участие в аукционе.

2.5.5. Дату и время подачи предложений о цене продажи изъ-
ятого имущества.

2.5.6. Начальную цену продажи изъятого имущества.
2.5.7. Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесе-

ния, назначении платежа, порядке возвращения задатка, рекви-
зиты счёта, а также указание на то, что такие условия являются 
условиями публичной оферты  в соответствии со статьёй 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.6. Документация об аукционе должна содержать:
2.6.1. Сведения об инициаторе аукциона и организаторе  

аукциона.
2.6.2. Сведения о решении суда, на основании которого приня-

то решение об изъятии имущества у собственника путём продажи 
с публичных торгов  (с указанием наименования суда, номера дела 
и резолютивной части решения суда).

2.6.3. Место, дату и время проведения аукциона.
2.6.4. Сведения о лице, у которого по решению суда изъято 

имущество.
2.6.5. Сведения об изъятом имуществе.
2.6.6. Сведения об оценке рыночной стоимости изъятого иму-

щества  с приложением акта сдачи-приёмки работ, а также отчёта 
об оценке стоимости работ по сохранению изъятого имущества (за 
исключением земельного участка, в границах которого располага-
ются объекты археологического наследия) или стоимости меро-
приятий, необходимых для сохранения объекта археологического 
наследия, указанных в пункте 2 статьи 40 Федерального закона  
№ 73-ФЗ, а также сведения о существующих обременениях.

2.6.7. Требования к участникам аукциона.
2.6.8. Форму заявки на участие в аукционе.
2.6.9. Порядок приёма заявок на участие в аукционе (место 

приема, дата  и время начала и окончания приёма заявок на уча-
стие в аукционе).

2.6.10. Размер задатка, порядок его внесения и возврата, бан-
ковские реквизиты счёта для перечисления задатка.

2.6.11. Указание на то, что в случае если участником аукциона 
подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требования-
ми к аукционной документации, соглашение о задатке, обеспечи-
вающем участие в аукционе, считается совершённым в письмен-
ной форме.

2.6.12. Начальную цену продажи изъятого имущества.
2.6.13. «Шаг аукциона».
2.6.14. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе.
2.6.15. Проект договора купли-продажи изъятого имущества.
Проект договора купли-продажи изъятого имущества должен 

содержать  в качестве существенного условия обязательство лица, 
у которого на основании договора возникает право собственности 
на изъятое имущество,  по выполнению требований, предусмо-
тренных охранным обязательством, актом технического состояния 
объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного 
наследия, порядок и условия выполнения такого требования.

Копии охранного обязательства и акта технического состоя-
ния объекта культурного наследия, выявленного объекта культур-
ного наследия являются неотъемлемыми частями проекта догово-
ра купли-продажи изъятого имущества.

2.6.16. Выписку из реестра.
2.6.17. Акт технического состояния объекта культурного на-

следия, выявленного объекта культурного наследия.
2.6.18. Выписку из Единого государственного реестра недви-

жимости, выданную не позднее 6 месяцев до даты размещения на 
официальных сайтах информационного сообщения о проведении 
торгов.

2.6.19. Порядок разъяснения положений аукционной доку-
ментации.

2.6.20. Порядок осмотра изъятого имущества.
2.6.21. Порядок внесения изменений в аукционную докумен-

тацию.
2.7. Разъяснения положений аукционной документации:
2.7.1. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъ-

яснениями положений аукционной документации к организатору 
аукциона в порядке, предусмотренном такой документацией.

2.7.2. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъ-
яснении положений аукционной документации в течение 2 рабо-
чих дней со дня поступления указанного запроса, полученного в 
срок не позднее пяти календарных дней до окончания срока при-
ёма заявок.

2.7.3. Запросы о разъяснении положений аукционной доку-
ментации, полученные после вышеуказанного срока, не рассма-
триваются.

2.7.4. Инициатор аукциона в срок не позднее 2 рабочих дней 
с даты поступления запроса о разъяснении положений аукцион-
ной документации  от организатора аукциона подготавливает и 
направляет организатору аукциона разъяснения положений аук-
ционной документации.

2.8. Осмотр изъятого имущества:
2.8.1. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться к орга-

низатору аукциона по вопросу осмотра изъятого имущества.
2.8.2. Организатор аукциона при поступлении запроса на 

осмотр изъятого имущества, полученного в срок не позднее 10 
календарных дней до окончания срока приёма заявок, направляет 
в течение 2 рабочих дней инициатору аукциона уведомление об 
организации осмотра объекта культурного наследия.

Инициатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты посту-
пления уведомления об организации осмотра объекта культурно-
го наследия сообщает заинтересованному лицу о дате и времени 
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проведения осмотра изъятого имущества способом, указанным в 
запросе, и обеспечивает проведение такого осмотра.

2.9. Внесение изменений в аукционную документацию:
2.9.1. Инициатор аукциона вправе принять решение о внесе-

нии изменений в аукционную документацию в срок не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

2.9.2. Инициатор аукциона обязан уведомить организатора 
аукциона  о принятом решении о внесении изменений в аукци-
онную документацию, направив предлагаемые изменения в день 
принятия такого решения.

2.9.3. Информация о внесении изменений в аукционную доку-
ментацию размещается организатором аукциона на официальных 
сайтах в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за 
датой принятия организатором аукциона решения о внесении из-
менений в аукционную документацию.

2.9.4. При внесении изменений в аукционную документацию 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлён 
таким образом, чтобы  со дня размещения таких изменений на 
официальных сайтах до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее  15 календарных дней.

2.9.5. Изменение предмета аукциона не допускается.

3. Порядок проведения аукциона
3.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-

мере, в сроки  и в порядке, указанные в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с регла-
ментом электронной площадки.

3.2. Для участия в аукционе претендент представляет в срок, 
установленный в информационном сообщении о проведении аук-
циона, следующие документы:

3.2.1. Заявку на участие по форме, утверждённой аукционной 
документацией, содержащую фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество (при наличии), реквизиты документов, удостове-
ряющих личность, сведения о месте жительства (для физическо-
го лица), идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона.

3.2.2. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размеще-
ния документации, или нотариально заверенную копию такой вы-
писки, в случае если претендентом является юридическое лицо.

3.2.3. Выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 6 меся-
цев до даты размещения документации, или нотариально заверен-
ную копию такой выписки, в случае если претендентом является 
индивидуальный предприниматель.

3.2.4. Копии документов, удостоверяющих личность, для иных 
физических лиц.

3.2.5. Заверенный в установленном порядке перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя  в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства, в случае если претендентом является 
иностранное лицо, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты 
размещения на официальных сайтах аукционной документации.

3.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента - юридического лица: 
копию решения  о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени претендента без доверен-
ности (далее - руководитель).

3.2.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента - юридического лица, 
физического лица, которым является доверенность в простой 
письменной форме либо удостоверенная нотариусом доверенность 
или доверенность, приравненная  к нотариально удостоверенной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем претендента - юридического лица, 
заявка  на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.

3.2.8. Копии учредительных документов, в случае если претен-
дентом является юридическое лицо.

3.2.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для претен-
дента заключение договора купли-продажи изъятого имущества, 
внесение задатка являются крупной сделкой.

3.2.10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платёжное поручение/квитанция, подтверж-
дающее перечисление задатка).

3.3. В срок, указанный в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, аукционная комиссия, сформированная орга-
низатором аукциона, рассматривает поданные претендентами на 
участие в аукционе заявки и иные документы, определённые в 
аукционной документации.

Аукционная комиссия является коллегиальным межведом-
ственным органом.

В состав аукционной комиссии входит не менее 5 человек, в 
том числе председатель аукционной комиссии - представитель 
организатора аукциона, заместитель председателя аукционной 
комиссии - представитель инициатора аукциона и секретарь аук-
ционной комиссии.

Состав аукционной комиссии утверждается правовым актом 
организатора аукциона.

3.4. По результатам рассмотрения заявок и документов аукци-
онная комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом о призна-
нии претендентов участниками аукциона,  в котором приводятся 
перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске  
к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

3.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

3.5.1. Представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в аукционной документации, если необходимость  
их предоставления установлена аукционной документацией.

3.5.2. Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий.

3.5.3. Не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка  на счёт, указанный в аукционной документации.

3.6. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных в соответствии с 
пунктом 3.2  настоящих Правил, аукционная комиссия обязана 
отстранить таких претендентов или участников от участия в аук-
ционе на любом этапе его проведения до заключения договора 
купли-продажи изъятого имущества.

Протокол об отстранении претендента или участника аукцио-
на  от участия в аукционе подлежит размещению организатором 
аукциона  на официальных сайтах.

При этом в протоколе указывается информация о недостовер-
ных сведениях, представленных такими претендентами или участ-
никами.

Задаток таким претендентам или участникам аукциона не воз-
вращается.

3.7. Претендент вправе отозвать заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок.

Задаток возвращается указанному претенденту в течение 5 
рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

3.8. Аукцион проводится в день и время, указанные в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, путём повышения началь-
ной цены аукциона, указанной в извещении, на «шаг аукциона».

Победителем признаётся участник, предложивший наиболее 
высокую цену в ходе проведения аукциона.

3.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется опера-
тором электронной площадки, который в течение одного часа со 
времени завершения приёма предложений участников оформля-
ет протокол об итогах аукциона  и направляет его организатору  
аукциона.

Протокол об итогах аукциона, содержащий сведения об участ-
никах аукциона, предложения о цене, которые они вносили, а так-
же цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя  на заключение договора купли-продажи 
изъятого имущества, размещается организатором аукциона на 
официальных сайтах в день проведения аукциона.

3.10. В течение 5 рабочих дней с даты размещения на офици-
альных сайтах протокола об итогах аукциона задатки возвраща-
ются участникам аукциона, за исключением победителя или лица, 
выигравшего аукцион.

4. Признание аукциона несостоявшимся
4.1. Аукцион признаётся несостоявшимся в следующих  

случаях:
4.1.1. Принято решение об отказе в допуске к участию в аук-

ционе всех претендентов или о признании только одного претен-
дента участником аукциона.

4.1.2. В ходе проведения аукциона от участников не поступило 
ни одного предложения о цене либо предложение о цене сделано 
только одним участником.

4.1.3. До истечения установленного срока приёма заявок не по-
ступило  ни одной заявки.

4.1.4. До истечения установленного срока приёма заявок по-
дана только одна заявка на участие в аукционе.

4.1.5. Оплата по договору купли-продажи изъятого имущества  
не произведена победителем или лицом, выигравшим аукцион, в 
срок, указанный в пункте 5.3 настоящих Правил.

4.1.6. Установление факта недостоверности сведений, содер-
жащихся  в документах, представленных победителем или лицом, 
выигравшим аукцион.

4.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктом 4.1.1 настоящих Правил в 
случае признания только одного претендента участником, и под-
пунктом 4.1.4 настоящих Правил, такой участник признаётся ли-
цом, выигравшим аукцион.

4.3. Для лица, выигравшего аукцион, заключение договора 
купли-продажи изъятого имущества является обязательным, 
за исключением случаев установления недостоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных таким ли-
цом, или несоответствия такого лица требованиям аукционной  
документации.

4.4. В случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.1 и 4.1.2 на-
стоящих Правил в случае признания только одного претендента 
участником либо  если только одним участником аукциона сдела-
но предложение о цене («шаг аукциона»), договор купли-продажи 
изъятого имущества заключается по цене, предложенной таким 
участником.

4.5. В случае, предусмотренном подпунктом 4.1.4 настоящих 
Правил, договор купли-продажи изъятого имущества заключается 
по начальной цене аукциона на условиях, изложенных в аукцион-
ной документации.

5. Заключение договора купли-продажи изъятого имущества
5.1. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания про-

токола  об итогах аукциона организатором аукциона заключается 
договор купли-продажи изъятого имущества в электронном виде с 
победителем аукциона,  за исключением случаев, указанных в пун-
кте 4.3 настоящих Правил.

5.2. При заключении договора купли-продажи изъятого иму-
щества сумма задатка, внесённого победителем или лицом, выи-
гравшим аукцион, засчитывается в счёт оплаты по договору и под-
лежит перечислению  в областной бюджет Ульяновской области 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах 
аукциона.

5.3. Оплата по договору купли-продажи изъятого имущества 
производится победителем или лицом, выигравшим аукцион, с 
учётом ранее уплаченного задатка в течение 10 рабочих дней со 
дня подписания договора купли-продажи изъятого имущества.

5.4. В случае, если в срок, указанный в пункте 5.1 настоящих 
Правил, победитель или лицо, выигравшее аукцион, не подпишет 
договор купли-продажи изъятого имущества или не произведёт 
оплату по договору, такие лица признаются уклонившимися от 
подписания договора.

5.5. При уклонении от заключения договора купли-продажи 
изъятого имущества победитель либо лицо, выигравшее аукцион, 
утрачивает право  на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается  и перечисляется в областной бюджет Ульянов-
ской области.

5.6. В случае признания победителя уклонившимся от заклю-
чения договора купли-продажи изъятого имущества организатор 
аукциона заключает договор  с лицом, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене в ходе аукциона.

Договор купли-продажи изъятого имущества заключается с 
лицом, сделавшим предпоследнее предложение о цене в ходе аук-
циона, в порядке, предусмотренном пунктами 5.2 и 5.3 настоящих 
Правил, в срок не позднее  10 рабочих дней со дня размещения 
на официальных сайтах протокола  о признании победителя аук-
циона уклонившимся от заключения договора купли-продажи 
изъятого имущества.

5.7. В случае признания лица, выигравшего аукцион, или лица, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, укло-
нившимся  от заключения договора купли-продажи изъятого иму-
щества организатор аукциона принимает решение о повторном 
проведении аукциона.

5.8. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней после 
подписания договора купли-продажи изъятого имущества и по-
ступления на его счёт оплаты по договору уведомляет в письмен-
ной форме лицо, у которого по решению суда изъято имущество, о 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.07.2020 г.                                                                         № 21

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства природы  
и цикличной экономики Ульяновской области от 24.12.2018 № 44

В соответствии со статьёй 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 
«Об утверждении требований к формированию перечня должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области, при заме-
щении которых государственные гражданские служащие Ульяновской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  
п р и к а з ы в а ю:

дополнить перечень должностей государственной гражданской 
службы, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
следующими должностями:

консультант отдела охраны, защиты леса лесовосстановления де-
партамента лесного хозяйства;

главный специалист эксперт отдела охраны, защиты леса лесовос-
становления департамента лесного хозяйства.

Исполняющий обязанности 
Министра природы и цикличной 

экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21 августа 2020 года                             № 62-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
финансов Ульяновской области от 14.11.2014 № 66-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства финансов Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов, утверждённый приказом Министерства финансов Улья-
новской области  от 14.11.2014 № 66-пр «О комиссии по соблюдению 
требований  к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства финансов Ульяновской области и урегули-
рованию конфликта интересов» изменение, указав новые должности 
председателя  комиссии Жариновой Л.Л. - первый заместитель Ми-
нистра финансов Ульяновской области и члена комиссии Кузнецо-
вой Н.В. - директор департамента по вопросам налоговой политики, 
доходов бюджета  и государственного долга Министерства финансов 
Ульяновской области.

Исполняющий обязанности Министра 
Н.Г.Брюханова

результатах аукциона и размере денежных средств, которые будут 
ему переданы в соответствии с пунктом 5.9 настоящих Правил.

5.9. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней с даты 
предоставления победителем или лицом, выигравшим аукцион, 
сведений  из Единого государственного реестра недвижимости о 
государственной регистрации права на изъятое имущество и осу-
ществления оплаты по договору передаёт лицу, у которого по ре-
шению суда изъято имущество, вырученную  от продажи сумму 
за вычетом расходов на проведение публичных торгов (стоимо-
сти работ по составлению отчёта об оценке рыночной стоимости 
изъятого имущества, а также стоимости работ по составлению 
сводного сметного расчёта стоимости работ по сохранению изъ-
ятого имущества), а также стоимости восстановительных работ в 
отношении объекта культурного наследия, включённого в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия или стоимости меро-
приятий, необходимых для сохранения объекта археологического 
наследия, указанных в пункте 2 статьи 40 Федерального закона  
№ 73-ФЗ.

5.10. Организатор аукциона не позднее 7 рабочих дней с мо-
мента получения средств, зачисленных в соответствии с пунктом 
5.3 настоящих Правил, перечисляет в областной бюджет Ульянов-
ской области:

5.10.1. Денежные средства в размере стоимости работ по со-
ставлению отчёта об оценке рыночной стоимости изъятого иму-
щества.

5.10.2. Денежные средства в размере стоимости работ по со-
ставлению сводного сметного расчёта стоимости работ по сохра-
нению изъятого имущества (за исключением земельного участка, 
в границах которого располагаются объекты археологического 
наследия) или стоимости мероприятий, необходимых для сохра-
нения объекта археологического наследия, указанных в пункте 2 
статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 августа 2020 г.  № 136
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 30 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка», утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской об-
ласти от 16.03.2017 № 30  «О порядке проведения регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка», следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) «Модернизация городского хозяйства посредством внедре-

ния цифровых технологий и платформенных решений («умный 
город»)».»;

2) в пункте 6 слово «мая» заменить словом «июня»;
3) пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Министерством энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса  и городской среды Ульяновской области – для номи-
нации «Модернизация городского хозяйства посредством внедре-
ния цифровых технологий  и платформенных решений («умный 
город»)».»;

4) в пункте 15 слово «июля» заменить словом «августа»;
5) в пункте 18 слово «июля» заменить словом «августа»;
6) в пункте 22 слово «сентября» заменить словом «октября».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2020 г.                     № 11

г. Ульяновск 

О контрактной службе Агентства
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о контрактной службе Агентства записи актов граж-

данского состояния Ульяновской области (приложение № 1).
1.2. Порядок действий контрактной службы Агентства записи ак-

тов гражданского состояния Ульяновской области при осуществлении 
своих полномочий (приложение № 2).

1.3. Порядок взаимодействия контрактной службы Агентства за-
писи актов гражданского состояния Ульяновской области со структур-
ными подразделениями Агентства записи актов гражданского состоя-
ния Ульяновской области (приложение № 3).

2. Функции и полномочия контрактной службы Агентства запи-
си актов гражданского состояния Ульяновской области возложить на 
отдел правового  и организационного обеспечения Агентства записи 
актов гражданского состояния Ульяновской области и финансово-
экономический отдел Агентства записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области.

3. Признать утратившими силу:
приказ Агентства записи актов гражданского состояния Ульянов-

ской области от 27.12.2019 № 10 «О внесении изменений отдельные 
приказы Управления и Агентства записи актов гражданского состоя-
ния Ульяновской области»;

приказ Агентства записи актов гражданского состояния Ульянов-
ской области от 26.12.2018 № 7 «О внесении изменений в отдельные 
приказы Управления записи актов гражданского состояния Ульянов-
ской области»;

приказ Управления записи актов гражданского состояния Улья-
новской области от 18.01.2016 № 1 «О внесении изменений в приказ 
Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской обла-
сти от 24.12.2013 № 23»;

приказ Управления записи актов гражданского состояния Ульянов-
ской области от 05.11.2014 № 48 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления записи актов гражданского состояния Ульяновской области от 
24.12.2013 № 23 «О создании контрактной службы и утверждении типово-
го регламента  о контрактной службе»;

приказ Управления записи актов гражданского состояния Улья-
новской области от 14.03.2014 № 5 «О внесении изменений в приказ 
Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области 
от 24.12.2013 № 23  «О создании контрактной службы и утверждении 
типового регламента  о контрактной службе»;

приказ Управления записи актов гражданского состояния Ульянов-
ской области от 24 декабря 2013 № 23 «О контрактной службе Управления 
записи актов гражданского состояния Ульяновской области».

4. Настоящий приказ вступает на следующий день после дня  его 
официального опубликования.

Руководитель Агентства  Ж.Г.Назарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства

от 21 августа 2020 г. № 11

Положение 
о контрактной службе Агентства 

записи актов гражданского состояния Ульяновской области
1. Настоящее положение о контрактной службе Агентства записи 

актов гражданского состояния Ульяновской области (далее - Положе-
ние) устанавливает правила организации деятельности контрактной 
службы  при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг  для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области 
(далее - Агентство).

2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон), гражданским и бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных 
нужд, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области, Пра-
вительства Ульяновской области, а также настоящим Положением.

3. Основными принципами создания и функционирования контракт-
ной службы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих тео-
ретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной служ-
бой действиях, направленных на обеспечение государственных нужд,  в том 
числе о способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение заданных результатов обеспечения государ-
ственных нужд;

4) достижение Агентством заданных результатов обеспечения го-
сударственных нужд.

4. Контрактная служба состоит из постоянного состава работников от-
дела правового и организационного обеспечения Агентства и финансово-
экономического отдела Агентства, выполняющих функции контрактной 
службы без образования отдельного структурного подразделения.

5. Контрактную службу возглавляет руководитель Агентства (да-
лее - руководитель контрактной службы), который в целях повышения 
эффективности её деятельности при формировании организационной 
структуры определяет должностные обязанности и персональную от-
ветственность работников контрактной службы, распределяя опреде-
ленные настоящим Положением функциональные обязанности между 
указанными работниками.

6. Персональный состав контрактной службы утверждается  рас-
порядительным актом Агентства.

7. Работники контрактной службы должны иметь высшее образо-
вание или дополнительное профессиональное образование в сфере за-
купок.

8. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций 

с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, выявления наилучших 
технологий и других решений для обеспечения государственных нужд;

3) обоснование закупок; 
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, 

установленных Федеральным законом;
6) рганизационно-техническое обеспечение деятельности единой 

комиссии по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение извещений об осуществлении заку-

пок  и документации о закупках для проведения аукционов, запросов 
котировок  в электронной форме с начальной максимальной ценой 
контракта до 300 тысяч рублей, а также проектов контрактов в единой 
информационной системе  в сфере закупок (далее - ЕИС) через автома-
тизированный центр контроля «Госзаказ» (далее - АЦК «Госзаказ»);

9) подготовка и передача технико-экономических обоснований и за-
явок на закупку с начальной максимальной ценой контракта свыше 300 

тысяч рублей в специализированную (уполномоченную) организацию 
для проведения аукционов (запросов котировок) в электронной форме;

10) подготовка и направление приглашений принять участие  в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

11) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществле-
ния уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

12) организация заключения контракта;
организация приёмки поставленного товара, выполненной работы 

(её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов постав-
ки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 
контрактом, включая  проведение экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдель-
ных этапов исполнения контракта, обеспечение, при необходимости, 
создания приемочной комиссии;

14) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

15) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  
при изменении, расторжении контракта;

16) организация включения в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подряд-
чике, исполнителе);

17) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требова-
ния об уплате неустоек (штрафов, пеней);

18) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-
ствия) Агентства и осуществление подготовки материалов для выпол-
нения претензионно-исковой работы.

9. Порядок действий контрактной службы при осуществлении 
своих полномочий, порядок взаимодействия контрактной службы с 
другими подразделениями Агентства, а также порядок работы единой 
комиссии  по осуществлению закупок товаров, работ, услуг разрабаты-
ваются  в соответствии с настоящим Положением.

10. Контрактная служба осуществляет следующие функции  и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) формирует план-график (изменения плана-графика) закупок 

посредством АЦК «Госзаказ»;
б) утверждает и направляет план-график (изменения плана-

графика) закупок на размещение, контроль и публикацию в ЕИС;
в) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем);

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) организует подготовку описания объекта закупки в документа-

ции о закупке;
в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максималь-

ную) цену контракта и вносит ее обоснование в извещение об осуществле-
нии закупок, приглашения принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), документацию о закупке;

г) уточняет в рамках обоснования закупки цену контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), 
проектов контрактов, приглашений принять участие в определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), иных документов, необходимых 
для осуществления закупок, изменений в извещения об осуществлении за-
купок, документацию о закупках (за исключением закупок, которые про-
водятся специализированной организацией);

е) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами ко-
миссии по осуществлению закупок (за исключением закупок, которые 
проводятся специализированной организацией);

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-
тельности единой комиссии по осуществлению закупок;

з) обеспечивает взаимодействие со специализированной (уполно-
моченной) организацией для выполнения ею отдельных функций  по 
определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

л) размещает посредством АЦК «Госзаказ» в ЕИС извещения  об 
осуществлении закупок, документацию о закупках, утверждённую ру-
ководителем контрактной службы, а также проекты контрактов, про-
токолы  и иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
(за исключением закупок, которые проводятся специализированной 
(уполномоченной) организацией);

м) публикует по решению руководителя контрактной службы из-
вещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой ин-
формации или размещает это извещение на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет при условии, что такое 
опубликование или размещение осуществляется наряду с размещением, 
предусмотренным Федеральным законом (за исключением закупок, кото-
рые проводятся специализированной (уполномоченной) организацией);

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации о закупке;

о) привлекает экспертов, экспертные организации;
п) обеспечивает направление необходимых документов для за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соот-
ветствующие органы;

р) обосновывает в документально оформленном отчете невозмож-
ность или нецелесообразность использования иных способов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контрак-
та и иные существенные условия контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта;

с) обеспечивает заключение контрактов;
т) организует направление в уполномоченный орган информации и 

документов, которые необходимы для включения в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участни-
ках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (её 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта в АЦК «Финансы» и размещает информацию об исполнении 
контракта (отдельно этапа контракта) в АЦК «Госзаказ» и ЕИС (акты 
либо накладные, платежные поручения с отметкой об исполнении);

б) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-
ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

в) организует проведение экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги, при необходимости, привлекает 
экспертов, экспертные организации;

г) при необходимости обеспечивает создание приёмочной комиссии  
не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа испол-
нения контракта либо создание единой комиссии по закупкам;

д) подготавливает документы о приемке результатов отдельных 
этапов исполнения контракта;

е) организует направление в уполномоченный орган информации и до-

кументов, необходимых для включения в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подряд-
чике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Агентства от исполнения контракта;

ж) составляет и размещает в ЕИС отчёт об объеме закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

з) организует направление в уполномоченный орган информации 
и документов для включения в реестр контрактов, заключенных Агент-
ством, информации о контрактах, заключенных Агентством.

11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, преду-
смотренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и дру-
гих решений для обеспечения государственных нужд;

2) в случаях, установленных Федеральным законом, организует 
обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или 
услуги,  по результатам которого в случае необходимости осуществля-
ет подготовку изменений для внесения в планы-графики, документа-
цию о закупках  или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в разработке требований к закупаемым 
Агентством отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций Агентства и размещает их в ЕИС;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-
ствия) Агентства, в том числе обжаловании результатов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку ма-
териалов для проведения претензионно-исковой работы;

5) разрабатывает проекты контрактов;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в каче-

стве обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обяза-
тельств, на соответствие требованиям Федерального закона;

7) информирует об отказе Агентства в принятии банковской гарантии 
лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской 
гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения кон-
трактов, обеспечения гарантийных обязательств.

12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в настоящем 
Положении, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязатель-
ства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными 
в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кро-
ме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции,  в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, 
экспертные организации.

13. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) назначает на должность (наделяет полномочиями) и освобождает  

от должности (полномочий) работников контрактной службы;
3) принимает решение о закупке товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных нужд Агентства;
4) утверждает документацию о закупке;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федераль-

ным законом.
14. Решение руководителя контрактной службы о закупке товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных нужд Агентства принимается  
в письменной форме одним из следующих способов:

1) путём нанесения резолюции на заявку о необходимости приобрете-
ния товаров, работ, услуг, предоставляемую подразделениями Агентства;

2) путём утверждения документации о закупке товаров, работ, услуг;
3) путём подписания протокола заседания (совещания), проводимого 

Агентством с указанием в нём на товар, работу, услугу, подлежащих закупке;
4) иного письменного решения, направляемого работникам кон-

трактной службы. 
15. Любой участник закупки, а также осуществляющие обществен-

ный контроль общественные объединения, объединения юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют 
право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Фе-
деральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (без-
действие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

16. Работники контрактной службы за допущенные ими нарушения 
действующего законодательства Российской Федерации, ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей несут ответственность  в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Агентства

от 21 августа 2020 г. № 11

Порядок 
действий контрактной службы Агентства записи актов 

гражданского состояния Ульяновской области   
при осуществлении своих полномочий

1. Настоящий Порядок распределяет между работниками кон-
трактной службы функциональные обязанности, функции и полномо-
чия контрактной службы Агентства записи актов гражданского состо-
яния Ульяновской области (далее - контрактная служба, Агентство).

2. Функциональные обязанности, функции и полномочия кон-
трактной службы Агентства записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области осуществляют отдельные работники отдела 
правового и организационного обеспечения Агентства и финансово-
экономического отдела Агентства.

3. Полномочия отдела правового и организационного обеспечения 
Агентства:

1) планирование закупок;
2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  за ис-

ключением закупок, которые проводятся Агентством государственных за-
купок Ульяновской области или иной специализированной организацией;

3) заключение, изменение, расторжение контрактов;
4) обеспечение работы единой комиссии по осуществлению заку-

пок Агентства;
5) контроль исполнения контрактов, претензионно-исковая работа, 

связанная с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта;
6) рассмотрение банковских гарантий, возврат (удержание) денежных 

сумм по банковской гарантии, средств обеспечения исполнения контрак-
тов, заключаемых Агентством, обеспечения исполнения гарантийных обя-
зательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

7) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требова-
ния об уплате неустоек (штрафов, пеней);

8) организация включения в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (под-
рядчике, исполнителе) в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном о контрактной системе;

9) подготовка и направление отчётности, предусмотренной зако-
нодательством в сфере закупок.

4. Функциональные обязанности работников отдела правового  и 
организационного обеспечения Агентства, входящих в контрактную 
службу Агентства:

1) при планировании закупок:
а) формируют план-график закупок (изменения плана-графика) 
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посредством автоматизированного центра контроля «Госзаказ» (далее 
- АЦК «Госзаказ») в пределах выделенных бюджетных ассигнованиях 
на текущий год и кодов бюджетной классификации;

б) используют, принятые в Агентстве нормативы затрат на закупку 
товаров, работ, услуг, а также требования к закупаемым товарам, рабо-
там, услугам;

в) утверждают и направляют план-график (изменения плана-
графика)  на размещение, контроль и публикацию в ЕИС;

г) определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену 
контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем);

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняют в рамках обоснования закупки начальную (макси-

мальную) цену контракта и вносят её в извещение об осуществлении 
закупок, приглашения принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), документацию о закупке;

в) уточняют в рамках обоснования закупки цену контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляют подготовку извещений об осуществлении заку-
пок, документации о закупках (за исключением описания объектов за-
купок,  не относящихся к полномочиям отдела), проектов контрактов, 
приглашений принять участие в определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), иных документов, необходимых для осущест-
вления закупок, изменений  в извещения об осуществлении закупок, 
документацию о закупках  (за исключением закупок, которые прово-
дятся специализированной (уполномоченной) организацией);

д) осуществляют подготовку протоколов заседаний единой комис-
сии по осуществлению закупок на основании решений, принятых её 
членами  (за исключением закупок, которые проводятся специализи-
рованной (уполномоченной) организацией);

е) оказывают методическую помощь иным подразделениям Агент-
ства при подготовке ими описаний объектов закупок, относящихся к 
их полномочиям;

ж) осуществляют организационно-техническое обеспечение дея-
тельности единой комиссии по осуществлению закупок, в том числе 
обеспечивают проверку соответствия участников требованиям, уста-
новленным статьёй 31 Федерального закона;

з) обеспечивают взаимодействие со специализированной (уполномо-
ченной) организацией для выполнения ею отдельных функций  по опреде-
лению поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении аукционов 
и запросов котировок в электронной форме с начальной максимальной це-
ной контракта свыше 300 тысяч рублей;

и) обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества  в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

л) размещают посредством АЦК «Госзаказ» в ЕИС извещения  об 
осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрак-
тов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом (за исключе-
нием закупок, которые проводятся специализированной (уполномо-
ченной) организацией);

м) публикуют по решению руководителя контрактной службы из-
вещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой ин-
формации или размещает это извещение на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет при условии, что такое 
опубликование или размещение осуществляется наряду с размещени-
ем, предусмотренным Федеральным законом (за исключением заку-
пок, которые проводятся специализированной организацией);

н) подготавливают и направляют в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации о закупке;

о) привлекают экспертов, экспертные организации;
п) обеспечивают направление необходимых документов для за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соот-
ветствующие органы;

р) обосновывают в документально оформленном отчете невозмож-
ность или нецелесообразность использования иных способов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контрак-
та и иные существенные условия контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта;

с) обеспечивают заключение контрактов и включение их в реестр 
контрактов;

т) организуют направление в уполномоченный орган информации и 
документов, которые необходимы для включения в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участни-
ках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) взаимодействуют с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при заключении, изменении, расторжении контракта, применяют меры от-
ветственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполни-
телю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

б) организуют проведение экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги, при необходимости, привлекает 
экспертов, экспертные организации;

в) при необходимости обеспечивают создание приёмочной комиссии  
не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа испол-
нения контракта либо создание единой комиссии по закупкам;

г) принимают и рассматривают документы о приёмке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта, согласовывают их и передают 
на оплату в финансово-экономический отдел;

д) организуют сверку расчётов с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и взаимодействуют с ними при необходимости над-
лежащего оформления первичных учётных документов;

е) организуют направление в уполномоченный орган информации 
и документов, необходимых для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщи-
ке (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по 
решению суда или в связи с односторонним отказом Агентства от ис-
полнения контракта;

ж) составляют и размещают в ЕИС отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

з) организуют направление в уполномоченный орган информации 
и документов для включения в реестр контрактов, заключенных Агент-
ством, информации о контрактах, заключенных Агентством;

и) осуществляют сверку информации, подлежащей внесению в реестр 
контрактов (договоров), по которым имеется задолженность Агентства 
перед субъектами предпринимательской деятельности.

5. Полномочия финансово-экономического отдела:
1) участие в планировании закупок (при формировании бюджета 

Агентства на очередной год и плановый период, при необходимости 
внесения изменений в бюджетную роспись);  

2) участие в разработке нормативов затрат Агентства на закупку това-
ров, работ, услуг и требований к закупаемым товарам, работам, услугам;

3) учёт и хранение контрактов, заключенных Агентством; 
4) оплата поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
5) учёт поставленных в соответствии с контрактами Агентства товаров;

6) рассмотрение банковских гарантий и их учёт; 
7) осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля  и 

финансового аудита в отношении закупок товаров, работ, услуг;
8) возврат (удержание) денежных сумм по банковской гарантии, 

средств обеспечения исполнения контрактов, заключаемых Агент-
ством, обеспечения исполнения гарантийных обязательств поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) при согласовании с отделом правового 
и организационного обеспечения Агентства.

6. Функциональные обязанности работников финансово-
экономического отдела Агентства, входящих в контрактную службу 
Агентства:

1) при участии в планировании закупок:
а) своевременно направляют в отдел правового и организационного 

обеспечения Агентства одобренные Министерством финансов Ульянов-
ской области сводные бюджетные заявки на изменение ассигнований; 

б) по заявке отдела правового и организационного обеспечения вно-
сят изменения в бюджетную роспись Агентства по лимитам бюджетных 
средств, предусмотренных на закупку товаров, работ, услуг (исключить); 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключении контрактов: 

а) участвуют в работе единой комиссии по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Агентства;

б) участвуют в рассмотрении заявок участников электронных за-
купочных процедур и подписание соответствующих протоколов;

в) участвуют в приёмке товаров, работ, услуг;
3) при организации оплаты поставленного товара, выполненной рабо-

ты, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта:
а) осуществляют оплату товаров, работ, услуг по заключенным 

Агентством контрактам;
б) осуществляют взаимодействие с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по вопросам надлежащего оформления первичных 
учётных документов, направления документов посредством электрон-
ных информационных систем;

в) обеспечивают постановку контрактов, заключенных Агентством 
на бюджетный учёт;

г) прикрепляют сведения (акты, платежные поручения, наклад-
ные, универсальные передаточные акты) о фактах исполнения кон-
трактов  в АЦК «Госзаказ»;

д) вносят сведения в реестр контрактов (договор), по которым 
имеется задолженность Агентства перед субъектами предпринима-
тельской деятельности.

7. В своих действиях работники контрактной службы Агентства руко-
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства

от 21 августа 2020 г. № 11

Порядок
взаимодействия контрактной службы Агентства записи актов 

гражданского состояния Ульяновской области со структурными 
подразделениями Агентства записи актов гражданского состояния 

Ульяновской области
1. Настоящий порядок взаимодействия контрактной службы Агент-

ства записи актов гражданского состояния Ульяновской области (далее 
- контрактная служба, Агентство) со структурными подразделениями 
Агентства (далее - Порядок) регламентирует работу контрактной службы  
со структурными подразделениями Агентства при осуществлении отдель-
ных процедур, связанных с планированием закупок, размещением заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд Агентства.

2. Контрактная служба и структурные подразделения Агентства 
взаимодействуют на основе принципов открытости, прозрачности 
информации в сфере закупок, профессионализма, эффективности осу-
ществления закупок, ответственности за результативность и эффек-
тивность закупок.

3. Инициаторами размещения закупок являются структурные под-
разделения Агентства, заявляющие о потребности в закупке соответ-
ствующих товаров, работ, услуг.

4. В целях формирования плана-графика Агентства на очередной 
финансовый год и плановый период инициаторы закупок направляют 
на имя руководителя контрактной службы заявку на закупку, которая 
должна содержать следующую информацию:

1) описание объекта закупки: функциональные, технические  и ка-
чественные характеристики, эксплуатационные характеристики объ-
екта закупки (при необходимости);

2) количество (объём) товара, работ, услуг;
3) планируемый срок осуществления закупки товаров, работ, услуг.
5. Описание объекта закупки может выполняться в виде фотографии 

(скриншота) товара (с читаемыми характеристиками), описания в свобод-
ной форме, копии паспорта изделия (технической документации).

6. Заявка на закупку, планируемую в следующем году, направляется  
не позднее 01 октября года, предшествующего планируемому.

7. Незапланированные ранее закупки товаров, работ, услуг на очеред-
ной финансовый год включаются в план-график закупок не ранее чем на 
второе полугодие и при наличии лимитов бюджетных средств.

8. Заявка на закупку в текущем году направляется в контрактную 
службу Агентства не ранее чем за 2 месяца до планируемого срока по-
ставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

9. Подготовка технико-экономических заданий (далее - ТЭЗ) осу-
ществляется на основании документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, ответственным работником контрактной службы, в должност-
ные обязанности которого входит соответствующее полномочие.

10. Проекты ТЭЗ подлежат согласованию с инициатором закупки 
и финансово-экономическим отделом.

11. Срок согласования не должен превышать 2 (двух) рабочих дней  
для одного визирующего, срок согласования сложных по содержанию  и 
значительных по объёму проектов ТЭЗ - не более 3 (трёх) рабочих дней.

12. При согласовании проектов ТЭЗ инициаторы закупок осу-
ществляют проверку описания объекта закупки: функциональные, 
технические  и качественные характеристики, эксплуатационные ха-
рактеристики объекта закупки (при необходимости), а так же сроки 
осуществления закупок, порядок приёмки товара, выполнения работ, 
оказания услуг.

13. Предметом проверки проектов ТЭЗ контрактной службой является:
1) соответствие положений проектов ТЭЗ законодательству  о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, антимоно-
польному законодательству, требованиям бюджетного, налогового за-
конодательства;

2) наличие лимитов бюджетных средств;
3) реквизиты Агентства;
4) соответствие предмета контракта его спецификации.
14. Ответственный работник отдела правового и организационно-

го обеспечения Агентства осуществляет правовую экспертизу проек-
тов государственных контрактов, гражданско-правовых договоров на 
предмет  их соответствия законодательству Российской Федерации.

15. В случае наличия замечаний проекты ТЭЗ возвращаются  ини-
циатору для их доработки. Замечания оформляются в письменном 
виде либо по согласованию с контрактной службой могут быть изло-
жены в устной форме и устранены в рабочем порядке.

16. Контрактная служба в течение 3 (трёх) рабочих дней обеспе-
чивает устранение письменных либо устных замечаний и направляет 
проекты ТЭЗ  на повторное согласование, которое осуществляется в 
сроки, установленные для первичного согласования.

17. Завизированные и согласованные в установленном порядке про-
екты ТЭЗ передаются работнику контрактной службы, ответственному 
за формирование документации о закупке либо, в случае закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), работнику контракт-
ной службы, ответственному за осуществление таковых процедур.

18.  Проект документации о закупке (проект контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) передаётся на утверждение 
(подписание) руководителю контрактной службы Агентства.

19. В случае если иное не предусмотрено условиями контракта, 
приёмка товаров, работ, услуг проводится инициатором закупки либо 
единой комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
Агентства либо материально-ответственным лицом, осуществляющим 
учёт товара, находящегося на складе (в отношении приёмки товара). 
На документе, подтверждающем приёмку товара, работ, услуг (акт, то-
варная накладная, универсальный передаточный акт), принимающим 
лицом проставляется отметка (подпись), которая означает соответ-
ствие принимаемого товара, работы, услуги, условиям контракта.

20. Передача товара инициатору закупки либо распределение товара  
по структурным подразделениям Агентства осуществляется после его учё-
та финансово-экономическим отделом и оформляется соответствующей 
ведомостью материально-ответственными лицами.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.08.2020 г.                                                            № 70-п

г. Ульяновск

О проведении регионального конкурса в целях предоставления 
грантов  лицам, осуществляющим деятельность в области 

реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения 
инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных 

наркоманией
В целях реализации государственной программы Ульяновской об-

ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области», утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/575-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области»:

1. Провести на территории Ульяновской области совместно с 
аппаратом антинаркотической комиссии Ульяновской области ре-
гиональный конкурс  в области реабилитации больных наркоманией, 
разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и 
реинтеграции больных наркоманией.

2. Обеспечить совместно с аппаратом антинаркотической комиссии 
Ульяновской области участие заинтересованных организаций и граждан  в 
аналогичных конкурсах, проводимых на федеральном уровне.

3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении регионального конкурса в области 

реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения иннова-
ционных программ реабилитации и реинтеграции больных наркома-
нией (приложение № 1).

3.2. Состав экспертной комиссии регионального конкурса в обла-
сти реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения ин-
новационных программ реабилитации и реинтеграции больных нарко-
манией (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области - Министр В.М.Мишарин

Приложение № 1
к приказу Министерства

здравоохранения Ульяновской области
от 20.08.2020 г. № 70-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса в области реабилитации 

больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных 
программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения на территории Ульяновской области регионального кон-
курса в области реабилитации больных наркоманией, разработки и 
внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции 
больных наркоманией (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и без-
опасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области», 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.11.2019  № 26/575-П.

1.3. Организатором Конкурса является Министерство здравоохра-
нения Ульяновской области  при поддержке Правительства Ульянов-
ской области (далее - Организатор). Конкурс проводится совместно с 
аппаратом антинаркотической комиссии Ульяновской области (далее 
- аппарат АНК).

1.4. Участниками Конкурса могут быть организации и учреждения 
всех форм собственности, в том числе, общественные объединения, 
религиозные и спортивные организации, молодёжные движения, раз-
работавшие инновационные программы по реабилитации и реинтегра-
ции больных наркоманией на территории Ульяновской области  (далее 
- Участник, Участник Конкурса) и представившие материалы на Кон-
курс, в срок до 30.09.2020 года.

1.5. Информация о Конкурсе, настоящее Положение о конкурсе, прото-
колы заседаний экспертной комиссии размещаются на официальных сайтах  
Министерства здравоохранения Ульяновской области и ГУЗ «Ульяновская 
областная клиническая наркологическая больница».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- поддержка реализации инновационных программ по реабилитации 

и реинтеграции больных наркоманией (далее также программа);
- развитие мотивационной и реабилитационной деятельности на тер-

ритории Ульяновской области и повышение качества комплексной реаби-
литации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребле-
ние наркотических средств, психотропных веществ,  новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (далее - наркотические средства);

- совершенствование системы профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств, предупреждения незаконного оборота нарко-
тических средств на территории Ульяновской области.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- поддержка деятельности заинтересованных организаций, учреж-

дений в области разработки комплексных программ реабилитации 
больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных про-
грамм реабилитации и реинтеграции больных наркоманией на терри-
тории Ульяновской области;

- информирование населения о наиболее эффективных програм-
мах реабилитации и реинтеграции больных наркоманией;

- формирование базы программ реабилитации и реинтеграции 
больных наркоманией на территории Ульяновской области;

- повышение эффективности профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе представляются разработанные инно-

вационные программы по реабилитации и реинтеграции больных нар-
команией от организаций и учреждений всех форм собственности, в 
том числе, общественных объединений, религиозных и спортивных 
организаций, молодёжных движений, действующих на территории 
Ульяновской области не менее 1 (одного) года.

3.2. Для участия в Конкурсе Участники предоставляют следующие 
документы:

1) заявку на участие в Конкурсе (приложение №1 к Положению);
2) копию устава;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4)  документ, подтверждающий полномочия руководителя Участ-

ника Конкурса;
5) гарантийное письмо об отсутствии в отношении Участника Конкур-

са процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановления 
деятельности, наложения ареста или обращении взыскания на имущество;
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6) документы, подтверждающие наличие в штате работников, 

имеющих высшее образование по специальностям, направлениям под-
готовки «Психология», «Социальная работа» и (или) «Психиатрия», 
«Психиатрия-наркология», «Психотерапия» (копии договоров с ра-
ботниками, копии трудовых книжек, копии документов об образова-
нии, подтверждающих освоение работниками соответствующих спе-
циальностей, направления подготовки);

7) инновационную программу реабилитации и реинтеграции больных 
наркоманией, оформленную согласно пункту 3.3 настоящего Положения.

3.3. Программа должна включать:
- цель (цели) и задачи программы;
- описание основных мероприятий программы;
- календарный план реализации программы;
- механизм управления реализацией программы;
- состав участников реализации программы;
- материальные ресурсы, позволяющие реализовать программу;
- смету расходов по реализации программы и ее обоснование;
- ожидаемые результаты реализации программы.
Заявитель вправе представить дополнительные материалы, включая 

фотографии, видеозаписи, публикации в средствах массовой информации, 
отзывы и аннотации к программе, материалы о программе, материалы о 
деятельности организации  и иные документы.

Сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс материа-
лах, должны быть достоверными.

3.4. Представленные документы должны соответствовать следую-
щим требованиям:

- документация должна быть сброшюрована и пронумерована;
- документация должна быть заверена печатью, подписью руково-

дителя организации;
-  программа, представленная на Конкурс, должна быть разрабо-

тана не менее чем за один календарный год до момента публикации 
настоящего Положения  на официальном сайте Министерства здраво-
охранения Ульяновской области.

3.5.    Участник Конкурса вправе подать только одну заявку.
3.6. Заявки на участие в Конкурсе и материалы направляются в 

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 
по адресу: 432032, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 34, в срок до 30.09.2020.  
Документы предоставляются на бумажном и электронном носителе.

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с момента подписания настоя-

щего приказа по 31 октября 2020 года.
4.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (с момента подписания приказа по 30 сентября 2020 года): 

прием заявок и материалов; 
2 этап (с 01 октября по 18 октября 2020 года): отбор Участников 

Конкурса и принятие решения о допуске к 3 этапу Конкурса; 
3 этап  (с 19 октября по 31 октября 2020 года): оценка программ экс-

пертной комиссией; определение и награждение победителей.
5. Экспертная комиссия

5.1. Для рассмотрения заявок и материалов, поступивших на Кон-
курс, формируется экспертная комиссия Конкурса.

5.2.  Заседание экспертной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов экспертной комиссии.

5.3. Экспертная комиссия Конкурса определяет не более трёх про-
грамм, признанных лучшими в сфере реабилитации и реинтеграции боль-
ных наркоманией на территории Ульяновской области.

5.4. Решения экспертной комиссии принимаются большинством голо-
сов членов комиссии, присутствующих на заседании экспертной Комиссии.

5.5. Решения экспертной комиссии на втором и третьих этапах 
Конкурса оформляются протоколами, которые подписывают члены 
экспертной комиссии, присутствующие на заседании комиссии.

6. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки заявок
6.1. Подведение итогов осуществляется с учётом следующих кри-

териев оценки:
1) актуальность - насколько программа актуальна на сегодняшний день:
- как информация, поданная в материалах, соотносится с целями и 

задачами Конкурса (максимум 5 баллов);
- профилактические мероприятия незаконного потребления нар-

котических средств на групповом и популяционном уровнях (макси-
мум 5 баллов);

- привлечение подростков и молодёжи к развитию навыков здо-
рового образа жизни, несовместимого с употреблением наркотических 
средств, (максимум 5 баллов);

- использование и развитие волонтерского движения в профилактике 
наркомании и реабилитации наркозависимых (максимум 5 баллов);

- разработка, изготовление и распространение на безвозмездной 
основе в рамках проводимых мероприятий печатной и сувенирной 
продукции, средств наглядной агитации, направленных на противо-
действие незаконному потреблению и незаконному обороту наркоти-
ческих средств, учебной и методической литературы, развивающих но-
вые формы и методы профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами (максимум 5 баллов);

- подготовка и размещение в средствах массовой информации, на 
сайте организации  социальной рекламы антинаркотической направ-
ленности (максимум 5 баллов);

- создание видеофильмов, телевизионных программ, игровых ко-
роткометражных и неигровых фильмов, направленных на профилак-
тику незаконного потребления и незаконного оборота наркотических 
средств, информирование о доступности реабилитации и реинтегра-
ции больных наркоманией, проведение тематических показов филь-
мов (максимум 5 баллов);

- возможность использования программы, в том числе для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы (максимум 5 баллов);

2) глубина разработки программы - аргументированность подходов 
авторов и разработчиков, научная обоснованность программы:

- внедрение новых методов и средств реабилитации и реинтегра-
ции больных наркоманией (максимум 5 баллов);

-  количество лиц, охваченное мероприятиями программы (макси-
мум 5 баллов);

-  средняя продолжительность ремиссии у лиц, охваченных меро-
приятиями программы (максимум 5 баллов);

- уровень социальной адаптации лиц, охваченных мероприятиями 
программы (максимум 5 баллов);

- сотрудничество с религиозными и общественными организация-
ми (максимум 5 баллов); 

- открытость созданного организацией реабилитационного сообще-
ства, прозрачность всех аспектов её деятельности, всех фаз реабилитаци-
онного процесса, готовность к информированию общественности, средств 
массовой информации, органов власти, антинаркотической комиссии 
Ульяновской области, правоохранительных органов о работе центра в со-
ответствии с действующим законодательством (максимум 5 баллов);

- потенциал развития программы на территории Ульяновской об-
ласти (максимум 5 баллов).

6.2.Каждый член экспертной комиссии оценивает заявку. Макси-
мальное количество баллов, которое может получить Участник Кон-
курса, составляет 75 баллов.

6.3. Победителем Конкурса признается Участник, набравший наи-
большее количество баллов. 

6.4. Победителям Конкурса вручаются гранты:
- 1 место - 150 тыс. рублей;
- 2 место - 100 тыс. рублей;
- 3 место - 50 тыс. рублей.
В случае определения двух победителей, гранты распределяются 

следующим образом:
- 1 место - 180 тыс. рублей;
- 2 место - 120 тыс. рублей;
6.6. Предоставление грантов победителям Конкурса осуществля-

ется на основании договора (соглашения) на предоставление гранта. В 
договоре (соглашении) указывается размер и условия предоставления 
гранта, порядок и форма предоставления отчётности о результатах ис-
пользования гранта.

6.7. На основании договора на предоставления гранта (Приложе-

ние   № 2 к Положению) ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница» предоставляет победителям Конкурса фи-
нансовые средства в виде грантов путём безналичного перечисления с 
расчетного счёта ГУЗ «Ульяновская областная клиническая нарколо-
гическая больница» на расчетные счёта победителей Конкурса.

6.8. Гранты могут быть использованы только на цели, указанные в 
заявке на участие в Конкурсе и в договоре. Использование гранта на 
иные цели рассматривается как его нецелевое использование, которое 
влечёт возврат гранта грантодателю.  

6.9. Не позднее 01.07.2021 года победители Конкурса представля-
ют в Министерство здравоохранения Ульяновской области и аппарат 
АНК отчёт о реализации указанных средств. 

7. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных  в под-
программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019  № 26/575-П. 

8. Иные положения
8.1. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и 

не рецензируются и остаются в ГУЗ «Ульяновская областная клиниче-
ская наркологическая больница».

8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы для нужд и в 
целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, 
каталогах, для трансляции по телевидению; полностью либо часть произ-
ведения использовать в учебных целях) в случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством об авторском праве.

8.3. По вопросам участия в Конкурсе обращаться:
- в ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница», заместитель главного врача по медицинской части Келин 
Юрий Борисович, телефон: 8(8422) 45-37-16, e-mail: uoknb73@mail.ru. 

- в аппарат АНК Ульяновской области, заместитель начальника 
Управления по вопросам общественной безопасности администрации 
Губернатора Ульяновской области Якунчиков Георгий Евгеньевич, 
телефон: 8(8422) 58-92-77, e-mail: ank73@ulgov.ru.

Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе в целях предоставления 

грантов лицам, осуществляющим деятельность в области 
реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения 

инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных 
наркоманией

«____»__________2020 г.

Прошу зарегистрировать в качестве Участника регионального 
конкурса в целях предоставления грантов лицам, осуществляющим де-
ятельность в области реабилитации больных наркоманией, разработки 
и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции 
больных наркоманией

________________________________________________
                                 (название организации)
________________________________________________
                                  (наименование программы)

Сведения о программе, представленной на конкурс:
1.Название программы.
2.Цель программы.
3.Автор и соавторы (ФИО).
  
Сведения об организации:
1. Название организации.
2. Ф.И.О., должность руководителя.
3. Ф.И.О. бухгалтера (при наличии).
4. Адрес (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира/

офис).
5. Телефон (факс), e-mail.
6. Банковские реквизиты Участника.
_____________    ______________     _________________
  (дата)                                (подпись)                             (ФИО)

Приложение № 2
к Положению

проект

ДОГОВОР № ___
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА

г. Ульяновск                                              «___»  ____________ 2020 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская об-
ластная клиническая наркологическая больница», в дальнейшем име-
нуемый «Грантодатель», в лице главного врача _________________
_______________, действующего на основании Устава,  с одной сто-
роны, и  ________________________________________________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Грантополу-
чатель», в лице  ___________________________, действующего на 
основании  _______________,  с другой стороны, а совместно - сторо-
ны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Грантодатель безвозмездно передает денежные средства (далее 

- грант) для целевого использования Грантополучателю, а Грантополу-
чатель обязуется принять грант и распорядиться им исключительно 
в соответствии с целями, условиями и в порядке, закрепленными на-
стоящим договором.

1.2. Грант может быть использован только на реализацию програм-
мы _________________________________ (далее - программа) в 
соответствии с календарным планом реализации программы и сметой 
расходов по реализации программы (приложение № 1,2 к договору). 
Использование гранта на иные цели рассматривается как его нецеле-
вое использование, которое влечет возврат гранта Грантодателю. 

1.3. Грант предоставляется в результате проведенного регионально-
го конкурса в целях предоставления грантов лицам, осуществляющим 
деятельность в области  реабилитации больных наркоманией, разра-
ботки и внедрения инновационных программ реабилитации и восста-
новления больных наркоманией  в соответствии с пунктом _____ под-
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 №26/575-П.

2. Размер гранта и порядок выплаты
2.1.Размер гранта составляет _____________________________

_______________________________________________.
Затраты  Грантополучателя на оплату труда, уплату налоговых 

сборов не должен превышать 20% размера гранта.
2.2. Грант передается Грантополучателю  путем   безналичного 

перечисления с банковского счета Грантодателя на банковский счет 
Грантополучателя: ________________________________________
____________________________________________.

2.3. Финансирование осуществляется за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, предусмотренных пунктом ___ под-
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской 

области» государственной программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 №26/575-П.

2.4. Грант считается предоставленным в день списания денежных средств 
с расчетного счета Грантодателя на расчетный счет Грантополучателя.

3. Права и обязанности Грантодателя
3.1. Грантодатель обязуется передать грант в соответствии с усло-

виями, определенными настоящим договором. 
Грантодатель не вправе изменять указанные условия в односто-

роннем порядке.
3.2. Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Грантопо-

лучателя, связанную с реализацией настоящего договора.
Контроль Грантодателем целевого использования гранта не счита-

ется вмешательством в деятельность Грантополучателя.
3.3. Для обеспечения эффективного контроля за исполнением на-

стоящего договора, Грантодатель принимает следующие меры:
3.3.1. Осуществляет контроль за выполнением Грантополучателем 

возложенных на него обязанностей в соответствии с настоящим До-
говором;

3.3.2. Контролирует реализацию программы, эффективность работы 
над программой, а также целевое расходование полученного гранта;

3.3.3. Запрашивает у Грантополучателя финансовые и иные доку-
менты, касающиеся реализации программы, утверждает отчеты о ходе 
реализации программы и расходовании гранта; оценивает полноту и 
достоверность представленных документов;

3.3.4. Проводит проверку документов, представленных Грантополу-
чателем в подтверждение расходования гранта исключительно на реали-
зацию программы, а также проверку фактической реализации программы;

3.3.5. Принимает предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором меры воздействия, направленные 
на устранение нарушений и обеспечение выполнения договора.

4. Права и обязанности Грантополучателя
4.1. Грантополучатель не позднее пяти банковских дней со дня по-

ступления на его счет гранта от Грантодателя направляет в адрес Гран-
тодателя уведомление о получении гранта.

4.2. Грантополучатель обязуется после окончания срока действия 
договора возвратить Грантодателю неиспользованную часть денежных 
средств.   

4.3. Грантополучатель обязуется вести раздельный учет средств, 
полученных на основе настоящего договора, от других средств, кото-
рыми он владеет и пользуется.

4.4. Грантополучатель обязан незамедлительно информировать Гран-
тодателя об  обнаруженной Грантополучателем невозможности получить 
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по 
программе и в течение 10 банковских дней осуществить возврат Грантода-
телю сумм неиспользованных денежных средств и отчитаться за использо-
ванные денежные средства.

4.5. Грантополучатель обязуется представлять Грантодателю отчет-
ность по форме и в сроки, установленные настоящим договором.

4.6. Грантополучатель обязуется:
4.6.1. Обеспечить целевое использование гранта.
4.6.2. Не допускать использование Гранта в целях извлечения прибыли.
4.6.3. Обеспечивать меры к сохранению в тайне сведений, имею-

щих конфиденциальный характер.
4.6.4. Возвратить грант в течение пяти рабочих дней по требованию 

Грантодателя в случае отказа Грантодателя от настоящего договора.
4.6.5. Обеспечивать Грантодателя информацией о проводимых 

мероприятиях по реализации программы для размещения ее на сайте 
Грантодателя и в СМИ.

5. Отчетность и контроль
5.1. Устанавливаются следующие формы отчетности Грантополу-

чателя перед Грантодателем об использовании гранта и выполнении 
работ, предусмотренных календарным планом:

5.1.1. Текущие (промежуточные) содержательные и финансовые и 
итоговые письменные отчеты о выполнении работ, предусмотренных 
календарным планом, форма которых установлена соответственно в 
Приложении № 3,4,5 к настоящему договору:

а) текущие (промежуточные) отчеты предоставляются ежеквар-
тально на каждое 1 число следующего за кварталом месяца нарастаю-
щим итогом в срок до 10 числа этого месяца;

б) итоговый содержательный и финансовый отчет представляется не 
позднее 10 дней после окончания срока реализации программы.

5.2. Контроль за использованием финансовых средств, а также за 
выполнением мероприятий, предусмотренных календарным планом, 
осуществляется Грантодателем на основании отчетов, указанных в 
пункте 5.1 настоящего договора, и первичных учетных документов.

5.3. Не позднее 15.12.2021 Грантополучатель представляет в Мини-
стерство здравоохранения Ульяновской области и аппарат антинаркотиче-
ской комиссии  по Ульяновской области отчет о реализации гранта.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за ненадле-

жащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Досрочное расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
7.1.1. По соглашению Сторон.
7.1.2. По решению суда.
7.2. В случае досрочного прекращения действия договора Гранто-

получатель отчитывается за использование фактически полученных 
им денежных средств.

8. Изменение (дополнение) Договора
8.1. Изменение (дополнение) договора производится по соглаше-

нию сторон в письменной форме.
9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров по настоящему договору сто-
роны примут меры к разрешению их путем переговоров.

9.2. Если стороны не придут к соглашению, то спор или разногласие 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области.

10. Заключительные положения
10.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполне-

ния обязательств по настоящему договору, если это неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и дей-
ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

 11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Грантодатель Грантополучатель
Государственное учреждение здравоохра-
нения «Ульяновская областная клиниче-
ская наркологическая больница» 
Юридический/почтовый  адрес: 432032,

г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 34
Телефон/Факс(8422)45-35-03
Электронная почта: uoknb73@mail.ru
ИНН 7303022077
 КПП 732701001
Министерство  финансов Ульяновской 
области 
(ГУЗ УОКНБ,  л\счет 21261136В59)
р/с 40601810573084000001
Отделение Ульяновск, г. Ульяновск 
БИК 047308001
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 главный врач    

   _________     /        М.В. Белянкин          / 
М.П.

    руководитель    

   _________    /        
____________     / М.П.

Приложение № 1  
к договору  на предоставление гранта

 ___________  №___

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
__________________________

Мероприятие Сроки (дни) Ожидаемые итоги

Грантодатель:
Главный врач    

                   /_____________ / 
М.П.

Грантополучатель:
________________

________ / _______________/
МП

Приложение № 2
к договору  на предоставление 

гранта от  ___________  №  ____

СМЕТА РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Грантодатель:
Главный врач    

                   /_____________ / М.П.

Грантополучатель:
________________

________ / _______________/
МП

Приложение № 3 
к договору  на предоставление 

гранта от  ___________  №  ____

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Мероприятие Сроки по календар-
ному плану

Фактические сро-
ки реализации

Полученные 
итоги

Руководитель организации - Грантополучателя:

ФИО__________________   Подпись  ________________

Форма отчёта о выполнении календарного плана реализации про-
граммы согласована сторонами при подписании договора

Грантодатель:
Главный врач    

                   /_____________ / М.П.

Грантополучатель:
________________

________ / _______________/
МП

Приложение № 4 
к договору  на предоставление 

гранта от  ___________  №  ____

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Титульный лист
- название организации - грантополучателя
- название программы
- размер (сумма) гранта
- сроки реализации программы
- отчетный период
- Ф.И.О. и контактная информация руководителя программы
Аналитическая часть отчета должна включать в себя следующие 

виды информации:
- описание содержания проделанной работы;
- основные результаты за период;
- значимость полученных результатов и потенциальные области 

ихприменения;
- обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий;
- наличие и характер незапланированных результатов;
- оценка успешности программы;
- недостатки, выявленные в ходе реализации программы;
- общие выводы по программе;
- прочая информация.
Аналитический отчет подписывает руководитель программы, ста-

вится подпись руководителя и печать организации - грантополучателя 
и дата подписания.

Форма отчёта о реализации программы согласована сторонами 
при подписании договора

Грантодатель:
Главный врач    

                   /_____________ / М.П.

Грантополучатель:
________________

________ / _______________/
МП

Приложение № 5 
к договору  на предоставление 

гранта от ___________ № ____

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*
о реализации программы ___________________

№ Выделено 
по гранту

Полу-
чатель 
средств

Наименование, 
номер и дата 
и платежного 
документа

Фактиче-
ски израс-
ходовано 
(руб.)

Остаток средств 
по реализации 
программы (руб.)

Руководитель организации - Грантополучателя:
ФИО___________________   Подпись  ________________
                                                                                                            МП
 Бухгалтер организации - Грантополучателя:
ФИО__________________   Подпись  ________________
                                                                                                            МП
*Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую 

информацию о расходовании средств (реестр расходов) за отчетный 
период с приложением копий всех финансовых документов, подтверж-
дающих произведенные расходы в соответствии со сметой расходов по 
гранту  и требованиями законодательства.  

Форма финансового отчёта о реализации программы согласована 
сторонами при подписании договора

Грантодатель:
Главный врач    

                   /_____________ / М.П.

Грантополучатель:
________________

________ / _______________/
МП

Приложение № 2
к приказу Министерства

 здравоохранения Ульяновской области
 ____________№ ____

СОСТАВ
экспертной комиссии регионального конкурса в целях 

предоставления грантов лицам, осуществляющим деятельность 
в области реабилитации больных наркоманией, разработки и 

внедрения инновационных программ реабилитации  
и восстановления больных наркоманией

Председатель комиссии:
Чигирева И.Б. Заместитель Министра здравоохранения 

Ульяновской области 
Секретарь комиссии:
Волков Д.В. исполняющий обязанности заместителя 

главного врача по медицинской части 
ГУЗ «Ульяновская областная клиниче-
ская наркологическая больница» (далее 
- ГУЗ УОКНБ)

Члены комиссии:
Якунчиков Г.Е. заместитель начальника управления по 

вопросам общественной безопасности 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области 
(по согласованию)

Фрасов Д.В. начальник УНК УМВД России по Улья-
новской области (по согласованию)

Степанова В.А. директор департамента оказания меди-
цинской помощи Министерства здраво-
охранения Ульяновской области  

Швецов С.В. консультант отдела развития социального 
обслуживания граждан департамента 
повышения качества жизни населения 
Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области (по согласованию) 

Ведянова О.П. заведующая отделением медицинской 
реабилитации стационарной ГУЗ 
УОКНБ, главный внештатный нарколог 
Ульяновской области

(Окончание.  Начало в №62 (24.336) 28 августа 2020 г.)
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24 августа 2020 г.        № 21-П
г. Ульяновск

О конкурсной комиссии  по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

Ульяновской области  и конкурса на включение в кадровый резерв 
на замещение должности  государственной гражданской службы 

Ульяновской области в Агентстве по регулированию цен   
и тарифовУльяновской области

10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в голосовании.
Секретарь Комиссии обеспечивает регистрацию и приём заявле-

ний, ведение их учёта, формирование дел, ведение протокола заседа-
ния Комиссии.

11. Заседания Комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Агентстве или конкурса на включение в кадровый ре-
зерв  на замещение должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Агентстве проводятся при наличии не менее 
двух кандидатов.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если  на нём при-
сутствует не менее двух третьих от общего числа её членов.

Решение Комиссии по результатам проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Агентстве или конкурса на включение в кадро-
вый резерв  на замещение должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Агентстве принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии.

При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами  
«за», «против» или «воздержался». При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

13. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения его на вакантную должность 
государственной гражданской службы Ульяновской области в Агент-
стве либо отказа в таком назначении, а при проведении конкурса на 
включение в кадровый резерв - для включения его в кадровый резерв 
на замещение должности государственной гражданской службы Улья-
новской области в Агентстве либо отказа в таком включении.

14. Комиссия вправе давать рекомендации по установлению ис-
пытательного срока и его продолжительности при назначении победи-
теля конкурса на вакантную должность государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Агентстве.

15. Результаты голосования и решение Комиссии заносятся в про-
токол заседания, который подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

16. В случае отказа победителя конкурса от назначения на вакант-
ную должность государственной гражданской службы Ульяновской 
области  в Агентстве или от включения его в кадровый резерв на заме-
щение должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Агентстве представитель нанимателя принимает решение о 
повторном проведении конкурса.

17. Организация и обеспечение работы Комиссии возлагается  на 
отдел правового обеспечения и осуществления контроля Агентства.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2020 г.                 № 22-П

г. Ульяновск

Об аттестационной комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О 

проведении аттестации государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации»  и от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квали-
фикационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня)» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной комиссии.
2. Отделу правого обеспечения и осуществления контроля Агент-

ства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области осущест-
влять финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением 
аттестации  и квалификационного экзамена государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти, в том числе расходов на оплату труда независимых экспертов, в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 20.10.2010 № 351-П «Об оплате труда независимых экспертов, вклю-
чаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых 
Правительством Ульяновской области  и исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области»  в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение деятельности Агентства  по регулиро-
ванию цен и тарифов Ульяновской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

 УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 24 августа 2020 г. № 22-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации го-
сударственных гражданских служащих, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы в Агентстве по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области (далее - Агентство), и квалификаци-
онного экзамена государственных гражданских служащих, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы в Агентстве на 
определённый срок полномочий (далее - Комиссия).

2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на по-
стоянной основе и образуется распоряжением Агентства для проведе-
ния аттестации  или квалификационного экзамена государственных 
гражданских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в Агентстве (далее - гражданские служащие).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О 
проведении аттестации государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации»  и от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квали-
фикационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня)», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской об-
ласти», а также настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определения соответствия граж-

данского служащего замещаемой должности государственной граж-
данской службы Ульяновской области на основе оценки  его профес-
сиональной служебной деятельности;

2) проведение квалификационного экзамена гражданских служа-
щих  в целях решения вопроса о присвоении гражданским служащим 
первого  или очередного классного чина государственной гражданской 
службы Ульяновской области.

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) осуществляет при проведении аттестации оценку профессиональ-

ной служебной деятельности гражданского служащего на основе опреде-
ления  его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности гражданской службы, его участия в решении поставленных пе-
ред соответствующим подразделением или перед Агентством задач, слож-
ности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности;

2) осуществляет при проведении квалификационного экзамена оцен-
ку знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданских 
служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов 
гражданских служащих, сложностью и ответственностью работы, выпол-
няемой гражданскими служащими, на основе экзаменационных процедур  
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных качеств гражданских служащих;

3) рассматривает представляемые в соответствии с законодатель-
ством  о государственной гражданской службе документы, учитывает 
результаты профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего, а также наличие у него заслуг, в том числе подтверждённых 
государственными наградами, иными наградами и знаками отличия, 
которые отмечены в отзыве руководителя гражданского служащего;

4) заслушивает гражданских служащих, проходящих аттестацию  
или сдающих квалификационный экзамен, а в случае необходимости 
- их непосредственных руководителей о профессиональной служебной 
деятельности указанных гражданских служащих;

5) обеспечивает гражданским служащим равные условия прохож-
дения аттестации и сдачи квалификационного экзамена.

6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области не 
позднее, чем за 3 (три) дня до проведения аттестации или квалифика-
ционного экзамена гражданских служащих.

Состав Комиссии для проведения аттестации или квалификацион-
ного экзамена гражданских служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, исполнение долж-
ностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учётом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять  на принимаемые Комиссией решения.

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя пред-
седателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является руководитель Агентства  по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Заместителем председателя Комиссии является заместитель руково-
дителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

В состав Комиссии включаются представители управления по во-
просам государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области, отдела правого обеспечения и осуществления 
контроля Агентства, подразделения, образуемого в Агентстве, в кото-
ром гражданский служащий, проходящий аттестацию или сдающий 
квалификационный экзамен, замещает должность государственной 
гражданской службы Ульяновской области, представители научных 
и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые 
управлением по вопросам государственной службы и кадров админи-
страции Губернатора Ульяновской области по запросу представителя 
нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по во-
просам, связанным с государственной гражданской службой, без ука-
зания персональных данных экспертов, а также представители обще-
ственного совета при Агентстве.

Общее число этих представителей и независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

Приглашение представителей общественного совета и независи-
мых экспертов осуществляется за 15 (пятнадцать) дней до проведения 
аттестации или квалификационного экзамена гражданских служащих.

8. Председатель Комиссии:
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1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит ре-

шение  о его переносе из-за отсутствия необходимого количества чле-
нов Комиссии;

3) открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии;
4) осуществляет иные действия по организации и осуществлению 

деятельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии (по 

причине болезни, нахождения в служебной командировке или в отпу-
ске) руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в голосо-
вании  по рассматриваемым Комиссией вопросам. Секретарь Комис-
сии обеспечивает регистрацию и приём заявлений, ведение протокола 
заседания Комиссии.

11. Заседания Комиссии по проведению аттестации и квалифика-
ционного экзамена гражданских служащих проводятся в соответствии 
с графиками проведения аттестации и квалификационного экзамена, 
разрабатываемыми управлением по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области и утверж-
даемыми представителем нанимателя.

12. По результатам аттестации гражданского служащего Комисси-
ей принимается одно из следующих решений:

1) гражданский служащий соответствует замещаемой должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области;

2) гражданский служащий соответствует замещаемой должности го-
сударственной гражданской службы Ульяновской области при условии 
успешного получения дополнительного профессионального образования;

3) гражданский служащий соответствует замещаемой должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области и реко-
мендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области в порядке должностного роста;

4) гражданский служащий не соответствует замещаемой должно-
сти государственной гражданской службы Ульяновской области.

13. По результатам квалификационного экзамена в отношении граж-
данского служащего Комиссией выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный 
экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификацион-
ный экзамен.

14. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого  
или сдающего квалификационный экзамен гражданского служащего.

15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствует не менее двух третей от общего числа её членов.

Проведение заседания Комиссии с участием только её членов, за-
мещающих должности государственной гражданской службы Улья-
новской области, не допускается.

Решение Комиссии по результатам аттестации или квалификаци-
онного экзамена принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При этом председатель Комиссии поочередно выносит на голосование 
варианты решения, указанные  в пункте 12 (при проведении аттеста-
ции) либо в пункте 13 (при проведении квалификационного экзамена) 
настоящего Положения.

При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами 
«за», «против» или «воздержался».

Решение, набравшее наибольшее количество голосов членов Ко-
миссии, считается принятым.

При равенстве числа голосов гражданский служащий признаётся со-
ответствующим замещаемой должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области или сдавшим квалификационный экзамен.

16. Организация и обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляет управление по вопросам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2020 г.         № 23-П

г. Ульяновск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ульяновской области в Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  

и включение в кадровый резерв Агентства  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.03.2017 № 96 «Об утверж-
дении Положения о кадровом резерве федерального государственно-
го органа», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2018 № 397 «Об утверждении единой методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов», приказываю:

1. Утвердить Методику проведения конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти  в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  
и включение в кадровый резерв Агентства по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Руководитель  С.В.Ципровский

 УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
от 24 августа 2020 г. № 23-П

МЕТОДИКА
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области 

в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области и включение  в кадровый резерв Агентства по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика направлена на повышение уровня объ-

ективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование 
профессионального кадрового состава государственной гражданской 
службы Ульяновской области (далее также - гражданская служба) при 
проведении  в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области  (далее - Агентство) конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Агентства 
(далее - Конкурс, кадровый резерв соответственно).

1.2. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уров-
ня граждан Российской Федерации (далее - граждане) и государствен-
ных гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы  (далее - гражданские служащие), допущенных к участию в 
Конкурсе  (далее также - кандидаты), а также их соответствия квали-
фикационным требованиям для замещения соответствующих долж-
ностей гражданской службы (далее - квалификационные требования, 
оценка соответственно).

1.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной  в 
Агентстве (далее - конкурсная комиссия), действующей в соответствии  
с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, утверждённым 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О кон-
курсе  на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», и приказом Агентства по регулированию 
цен  и тарифов Ульяновской области от 24.08.2020 № 21«О конкурсной 
комиссии  по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области и конкурса на 
включение  в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области в Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области».

1.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) запрашивает в подразделениях, образуемых в Агентстве, долж-

ностные регламенты в отношении вакантных должностей гражданской 
службы,  на замещение которых планируется объявление Конкурса;

2) подготавливает правовые акты об объявлении Конкурса;
3) размещает на официальном сайте Агентства в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объ-
явление  о приёме документов для участия в Конкурсе;

4) осуществляет приём документов, подлежащих представлению  
для участия в Конкурсе, и проверку достоверности сведений, представ-
ленных гражданином (гражданским служащим);

5) осуществляет организационное и документационное обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии.

1.5. Конкурс проводится в два этапа.
2. Подготовка к проведению Конкурса

2.1. Конкурс объявляется распоряжением Агентства при наличии 
вакантной должности либо в случае необходимости формирования 
кадрового резерва на основании письма Агентства с указанием подраз-
деления Агентства, в котором имеется вакантная должность либо воз-
никла необходимость  в формировании кадрового резерва.

2.2. В ходе подготовки к проведению Конкурса членами конкурсной 
комиссии проводится обсуждение предложений о применении методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - ме-
тоды оценки) и формировании соответствующих им конкурсных заданий.

2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния Агентства, на официальном сайте Агентства размещается объявле-
ние о приёме документов для участия в Конкурсе, включающее в себя:

1) наименования вакантных должностей гражданской службы,  
для замещения которых объявлен Конкурс, либо должностей граждан-
ской службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых 
объявлен Конкурс;

2) квалификационные требования для замещения этих должностей;
3) условия прохождения гражданской службы на этих должностях;
4) место и время приёма документов, подлежащих представлению;
5) срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
6) предполагаемые дата проведения Конкурса, место и порядок  

его проведения;
7) сведения о методах оценки;
8) положения должностного регламента гражданского служащего, 

содержащие должностные обязанности, права и ответственность  за не-
исполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, 
показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего;

9) форму согласия на обработку персональных данных согласно 
приложению № 1 к настоящей Методике;

10) указание на то, что прохождение предварительного теста осу-
ществляется на безвозмездной основе вне рамок Конкурса  для само-
стоятельной оценки профессионального уровня.

3. Первый этап Конкурса
3.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, 

представляет следующие документы:
1)личное заявление по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щей Методике;
2)заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

Правительством Российской Федерации, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);
4)документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы:
а)копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверен-
ную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), 
либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) дея-
тельность гражданина;

б)копии документов об образовании и о квалификации, а также  по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение  
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении учёной степе-
ни, учёного звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту службы (работы);

5)документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;

6)сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (при проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей гражданской службы);

7)иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», другими федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

3.2.Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать  в 
Конкурсе, подаёт заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы  в ином государственном органе Ульяновской области (далее - 
государственный орган) и изъявивший желание участвовать в Конкур-
се, представляет заявление и заполненную, подписанную и заверенную 
Управлением по вопросам государственной службы и кадров админи-
страции Губернатора Ульяновской области (далее - Управление), анке-
ту с приложением фотографии.

3.3.Документы для участия в Конкурсе, указанные в пунктах 4.1 
и 4.2 настоящего раздела (далее - документы), в течение 21 (двадцати 
одного) календарного дня со дня размещения объявления об их приёме 
на официальном сайте государственной информационной системы в 
области гражданской службы в сети «Интернет» представляются в 
Управление гражданским служащим (гражданином) лично, посред-
ством направления по почте  или в электронном виде с использовани-
ем указанной информационной системы.

3.4. Поступившие документы регистрируются Управлением в 
реестре документов по форме в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящей Методике.

3.5. Достоверность сведений, представленных гражданином  в 
Управление, подлежит проверке. Сведения, представленные в элек-
тронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским 
служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе  на 
замещение вакантной должности гражданской службы, относящейся  
к высшей группе должностей гражданской службы.

3.6. Если для участия в Конкурсе зарегистрировано менее 2 (двух) 
кандидатов, Конкурс признаётся конкурсной комиссией несостоявшимся.

3.7. По итогам рассмотрения документов конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске гражданского служащего (граждани-
на)  к участию во втором этапе Конкурса либо об отказе в допуске.

Основаниями для отказа в допуске к участию во втором этапе Кон-
курса являются:

1) несвоевременное представление документов, представление  их 
не в полном объёме или с нарушением правил оформления  без уважи-
тельной причины;

2) квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу  и её прохождения;

3) несоответствие квалификационным требованиям для замеще-
ния должностей гражданской службы, на включение в кадровый ре-
зерв  для замещения которых объявлен Конкурс, а также требованиям 
к гражданским служащим, установленным законодательством Россий-
ской Федерации  о государственной гражданской службе;

4) наличие у гражданского служащего дисциплинарного взыска-
ния, предусмотренного пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пун-
ктом 2 или 3 статьи 591 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(при проведении конкурса  на включение в кадровый резерв).

3.8.Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к уча-
стию  во втором этапе Конкурса, информируется о причинах отказа в 
допуске  к участию во втором этапе Конкурса в письменной форме.

В случае если гражданский служащий (гражданин) представил до-
кументы для участия в Конкурсе в электронном виде, извещение о при-
чинах отказа в допуске к участию в Конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием государственной информаци-
онной системы  в области гражданской службы в сети «Интернет».

3.9. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к уча-
стию  во втором этапе Конкурса, вправе обжаловать это решение в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации.

3.10.Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
Конкурса принимается Руководителем Агентства по регулированию 
цен  и тарифов Ульяновской области (далее - Руководитель Агентства) 
после проверки достоверности сведений, представленных претенден-
тами  на замещение вакантной должности гражданской службы, а так-
же после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

Второй этап Конкурса проводится не позднее  чем через 30 (тридцать) 
календарных дней после дня завершения приёма документов для участия 
в Конкурсе, а в случае оформления допуска  к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения вто-
рого этапа Конкурса определяется Руководителем Агентства.

3.11. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 
проведения Конкурса на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» 
размещается информация о дате, месте и времени его проведения, список 
гражданских служащих (граждан), допущенных к участию в Конкурсе.

3.12. Секретарь конкурсной комиссии направляет гражданским 
служащим (гражданам), допущенным к участию в Конкурсе соответ-
ствующие сообщения в письменной форме, при этом гражданским 
служащим (гражданам), которые представили документы для участия 
в Конкурсе  в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием указанной системы.

4. Второй этап Конкурса
4.1. На втором этапе Конкурса для оценки профессионального 

уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требовани-
ям используются  не противоречащие федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки, 
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных ра-
бот или тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв), в соответствии с методами оценки согласно прило-
жению № 4 к настоящей Методике и описанием методов оценки со-
гласно приложению № 5 к настоящей Методике.

4.2.Кроме методов оценки, определённых приложением № 4  к настоя-
щей Методике, на втором этапе Конкурса используются иные методы:

1)психофизиологическое тестирование кандидатов с применени-
ем полиграфа, порядок применения которого определяется постанов-
лением Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 32  «О пси-
хофизиологическом тестировании с применением полиграфа»;

2)личностно-профессиональная диагностика кандидатов, кото-
рая проводится сотрудниками отдела по социально-психологической 
работе Областного государственного казённого учреждения «Управ-
ление делами Ульяновской области» не позднее чем за 2 (дня) дня до 
индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии.

4.2.1.Личностно-профессиональная диагностика кандидатов вы-
полняется  в групповой форме и в форме индивидуального собеседо-
вания  с использованием следующих методов:

1)стандартизованного метода оценки интеллектуального потенциала 
личности кандидата для выделения в целостной структуре интеллекта канди-
дата характеристики способностей, проявляющихся в различных формах де-
ятельности: речевые, счётно-математические (аналитико-прогностические) 
способности, пространственное мышление и другие;

2)метода личностных опросников для целостного психологиче-
ского описания личности кандидата, её свойств и характеристик, про-
являемых  в ситуациях межличностного взаимодействия и поведенче-
ских реакций;

3)дополнительных тестов для исследования личностно-
профессиональных особенностей кандидатов.

4.2.2.Оценка результатов личностно-профессиональной диагно-
стики осуществляется по следующим критериям:

1)стрессоустойчивость;
2)уверенность в себе;
3)ответственность;
4)инициативность;
5)способность к развитию;
6)наличие социально приемлемых поведенческих качеств;
7)наличие поведенческой гибкости;
8)принятие цели и задач исполнительных органов государствен-

ной власти Ульяновской области;
9)лидерские качества;
10)уровень интеллекта;
11)навыки установления межличностных отношений;
12)навыки коммуникации, в том числе устной и письменной;
13)наличие настойчивости;
14)наличие специальных профессиональных умений;
15)наличие организаторских способностей;
16)готовность к командной работе.
4.2.3.Каждый критерий оценивается по 5-балльной (пяти) шкале. 
В зависимости от суммирования полученных баллов определяется 

итоговая сумма баллов личностно-профессиональной диагностики  и 
определяется группа профессионального соответствия:

1)1 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, состав-
ляет  от 78 до 85 включительно (уровень потенциала кандидата обе-
спечивает высокую эффективность выполнения своих должностных 
обязанностей);

2)2 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, состав-
ляет  от 69 до 77 включительно (уровень потенциала кандидата обе-
спечивает качественное выполнение кандидатом большей части своих 
должностных обязанностей);

3)3 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, состав-
ляет  от 51 до 68 включительно (уровень потенциала кандидата обе-
спечивает качественное выполнение своих должностных обязанностей 
при условии обязательного контроля со стороны непосредственного 
руководителя);

4)4 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, состав-
ляет  от 25 до 50 включительно (уровень потенциала кандидата требует 
дополнительного развития кандидата и значительных усилий для вы-
полнения своих должностных обязанностей, данный уровень является 
условным при рекомендации для замещения должности);

5)5 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет  
от 17 до 24 баллов включительно (уровень потенциала кандидата является 
низким, кандидат для назначения на должность не рекомендуется).

4.2.4.Результаты личностно-профессиональной диагностики оформ-
ляются  в виде заключения, имеющего рекомендательный характер, по 
форме  в соответствии с приложением № 6 к настоящей Методике.

4.3.Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской 
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или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой дея-
тельности, а также на основе результатов оценки кандидатов.

Конкурсная комиссия определяет соответствие знаний, умений, 
профессиональных и личностных качеств, которыми обладает канди-
дат, знаниям, умениям, профессиональным и личностным качествам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей в конкрет-
ных области и виде профессиональной служебной деятельности.

4.4. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидата-
ми конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют 
3 (три) представителя конкурсной комиссии. Члены конкурсной ко-
миссии не позднеечем за 3 (три) рабочих дня до начала её заседания 
должны быть ознакомлены  с материалами выполнения кандидатами 
конкурсных заданий.

4.5.При выполнении кандидатами конкурсных заданий и про-
ведении заседания конкурсной комиссии по решению Руководителя 
ведётся видео-  и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения со-
ответствующих конкурсных процедур.

4.6.Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-
ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 
конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам те-
стирования  и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.

4.7.По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов се-
кретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

4.8.Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы по форме согласно приложе-
нию № 7  к настоящей Методике и протоколом заседания конкурсной 
комиссии  по результатам конкурса на включение в кадровый резерв по 
форме согласно приложению № 8 к настоящей Методике.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с 
указанием количества набранных ими баллов и занятых ими мест по 
результатам оценки конкурсной комиссией.

4.9. Сообщения о результатах Конкурса в 7-дневный (семи) срок  со 
дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме, при 
этом кандидатам, которые представили документы для участия в Конкур-
се  в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 
государственной информационной системы в области гражданской служ-
бы  в сети «Интернет». Информация о результатах Конкурса в этот же срок 
размещается на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

5. Организационно-техническое обеспечение Конкурса
Организационно-техническое обеспечение подготовки, прове-

дения  и учёта результатов Конкурса осуществляется Управлением с 
использованием портала и автоматизированной системы управления 
персоналом «БОСС-Кадровик».

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Агентстве по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области и включение  в кадровый резерв Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Ульяновск  ___ __________ _____ г.
Я, ________________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество (при наличии)   
__________________________________________________________
                            проживающий(ая) по адресу:    
__________________________________________________________ 
_________________________серия ________________№ __________

(вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________,
                                                    (когда и кем выдан)

настоящим даю своё согласие на обработку оператором - Прави-
тельством Ульяновской области (г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие на обработку моих персональных данных даётся мною  
для целей участия в конкурсах, проводимых Агентством по регули-
рованию цен и тарифов Ульяновской области, на замещение вакант-
ных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв 
Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, в 
отношении следующих персональных данных:

фамилии, имени, отчества (при наличии), пола;
даты и места рождения;
гражданства;
образования (наименование образовательной организации, специ-

альность (направление подготовки), документ об образовании и о ква-
лификации (наименование, серия, номер), дата окончания обучения);

данных документа, удостоверяющего личность (номер, дата вы-
дачи,  наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий 
личность);

адреса места жительства (по паспорту, фактический);
места работы (службы), почтового адреса и индекса;
номера контактного телефона;
адреса электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий  

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или же-
лаемы для достижения вышеуказанных целей, включающих (без огра-
ничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание,  блокирование, уничтожение, трансгранич-
ную передачу персональных данных, осуществление любых иных дей-
ствий с моими персональными данными  с учётом законодательства.

Обработка персональных данных будет осуществляться  в инфор-
мационных системах персональных данных с использованием средств 
автоматизации и (или) без использования средств автоматизации.

Согласие дано на срок, определённый номенклатурой дел Агент-
ства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области для хра-
нения документов о проведении конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы в Агентстве по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области и включение в кадровый резервАгент-
ства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

В случае неправомерного использования предоставленных мною пер-
сональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись лица, давшего согласие)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве 
по регулированию цени тарифов Ульяновской области и включение в ка-
дровый резерв Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области

ФОРМА 
_________________________

 (должность,
 ____________________________
 Ф.И.О. представителя нанимателя)
 ____________________________
 (Ф.И.О.,)
 ____________________________
 проживающего(ей) по адресу:
 ____________________________
 (контактный телефон участника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области (включение в кадровый резерв Агентства по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области)

___________________________________________________
                            (наименование должности)
___________________________________________________

_______________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.__________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________.
_______________              __________________________
                (дата)                                (подпись)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве 

по регулированию цени тарифов Ульяновской области и включение в 
кадровый резерв Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области

ФОРМА

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсах на замещение

вакантных должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области и включение в кадровый резерв

Агентства по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области

№
п/п

Дата
поступления
документов

Ф.И.О.
лица, направившего  

документы

Наименование 
вакантной должности 
 (группы должностей)

1.
2.
3. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Агентстве по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области и включение в кадровый резерв Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

МЕТОДЫ
оценки профессиональных и личностных качеств граждан
Российской Федерации (государственных гражданских 
служащих Ульяновской области), рекомендуемые при 

проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  
и включение в кадровый резерв Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
Катего-
рии
должно-
стей

Группы 
долж-
ностей

Основные
должностные
обязанности

Методы
оценки

Руково-
дители

Выс-
шая,
главная,
веду-
щая

Планирование и орга-
низация деятельности 
государственного органа, 
его структурного подраз-
деления (определение 
целей, задач, направлений 
деятельности), организа-
ция служебного времени 
подчинённых, распределе-
ние обязанностей между 
подчинёнными, создание 
эффективной системы 
коммуникации, а также 
благоприятного психологи-
ческого климата, контроль 
за профессиональной дея-
тельностью подчинённых

Тестирование,
индивидуальное собесе-
дование, ситуационное 
интервью, подготовка 
проекта документа, на-
писание реферата, анке-
тирование, проведение 
групповых дискуссий

Специа-
листы

Выс-
шая,
главная,
веду-
щая

Самостоятельная деятель-
ность по профессиональ-
ному обеспечению выпол-
нения государственными 
органами установленных 
задач и функций

Тестирование,
индивидуальное собесе-
дование, ситуационное 
интервью, подготовка 
проекта документа, напи-
сание реферата

Стар-
шая

Тестирование,
индивидуальное собесе-
дование, ситуационное 
интервью, подготовка 
проекта документа

Обеспе-
чиваю-
щие
специа-
листы

Главная Выполнение органи-
зационного, информа-
ционного, документа-
ционного, финансово-
экономического, 
хозяйственного и иного 
обеспечения деятельности 
государственных органов

Тестирование,
индивидуальное собесе-
дование, ситуационное 
интервью, подготовка 
проекта документа, напи-
сание реферата

Веду-
щая,
стар-
шая,
млад-
шая

Тестирование,
индивидуальное собесе-
дование, ситуационное 
интервью

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Агентстве по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области и включение в кадровый резерв Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
профессиональных и личностных качеств граждан

Российской Федерации (государственных гражданских 
служащих Ульяновской области), рекомендуемые при 

проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской  службы в Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской  области  
и включение в кадровый резерв Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
(Описание методов оценки)

1. Тестирование
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владе-

ния гражданами Российской Федерации и государственными граж-
данскими служащими Ульяновской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Ульяновской области 
(далее - гражданская служба), допущенными к участию в конкурсе на 
замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в 
кадровый резерв Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области (далее - кадровый резерв, Конкурс, кандидаты, Агентство 
соответственно), государственным языком Российской Федерации; 
знаниями основ Конституции Российской Федерации, Устава Улья-
новской области; законодательства о государственной службе; зако-
нодательства о противодействии коррупции; знаниями и умениями в 
сфере информационно-коммуникационных технологий; знаниями и 
навыками в сфере делопроизводства и работы с обращениями граждан 

и организаций; профессиональными знаниями в предметной области 
деятельности (знания законодательства, регулирующего вопросы, от-
носящиеся к компетенции подразделения, образуемого в Агентстве, 
в котором имеется вакантная должность); знаниями основ истории 
Отечества и краеведения.

Проведение тестирования осуществляется с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и инфор-
мационных технологий.

Секретарь комиссии по подготовке и проведению Конкурса перед нача-
лом тестирования разъясняет кандидатам порядок проведения тестирования.

Во время проведения тестирования кандидатам не разрешается 
выходить за пределы помещения, в котором проходит тестирование, 
обмениваться перечнями вопросов и ответами, использовать средства 
связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

В целях обеспечения контроля за установленным порядком про-
ведения тестирования, а также обеспечения открытости указанного 
процесса  в помещении для тестирования может осуществляться ви-
деозапись тестирования.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зави-
симости от категории и группы должностей гражданской службы. Чем 
выше категория  и группа должностей гражданской службы, тем боль-
ший объём знаний  и умений требуется для их прохождения.

Вопросы указываются в формулировках, исключающих наличие 
двух  или более правильных ответов на них.

Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения 
тестирования. Для кандидатов, не успевших пройти тестирование  по 
неуважительным причинам, возможность продолжить тестирование 
прекращается автоматически.

Для прохождения тестирования даётся только одна попытка. В 
случае если кандидат не отметил ни один из предложенных вариантов 
ответа, такой ответ засчитывается как неправильный.

Подведение итогов тестирования основывается на количестве пра-
вильных ответов.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно 
ответил на 70 (семьдесят) и более процентов заданных вопросов.

Секретарь конкурсной комиссии определяет для каждого канди-
дата средний балл, который рассчитывается как среднее арифметиче-
ское оценок  за каждый тест.

Каждому кандидату выдаётся сертификат с результатами тестиро-
вания. Результаты тестирования признаются действительными в тече-
ние 1 (одного) года с даты его проведения и могут быть использованы 
кандидатом при участии в последующих Конкурсах.

Результаты тестов и средний балл тестирования вносятся секретарём 
конкурсной комиссии в ведомости оценки результатов тестирования кан-
дидатов (приложение № 1 к настоящему Описанию методов оценки).

2. Ситуационное интервью
Рассматриваемый метод основан на построении определённых 

ситуаций и предложения кандидату описать модель своего поведения 
или решения данной ситуации.

В ходе проведения ситуационного интервью кандидату предлагают 
рассмотреть ситуацию или проблему, которую необходимо проанали-
зировать, дать ей оценку и найти варианты её эффективного решения. 
Это может быть реальная проблема или смоделированная ситуация.

Данный метод используется для оценки аналитических способно-
стей кандидата и его навыков решения проблем.

По итогам ситуационного интервью определяется уровень выра-
женности у кандидата знаний и умений, необходимых для замещения 
соответствующей вакантной должности.

По результатам ситуационного интервью выставляется оценка:
4 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме, глубо-

ко  и правильно раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал 
наличие знаний в соответствующей сфере и аналитических способно-
стей, умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, 
умения обоснованно  и самостоятельно принимать решения;

3 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл 
содержание ситуации или проблемы, показал наличие знаний  в соответ-
ствующей сфере, но допустил незначительные ошибки, показал наличие 
аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать соб-
ственную точку зрения и умения самостоятельно принимать решения;

2 балла - если кандидат последовательно, но не в полном объёме 
раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие знаний  
в соответствующей сфере, но допустил значительные ошибки, показал 
отсутствие аналитических способностей, умений аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения, отсутствие умений самостоя-
тельно принимать решения;

0 баллов - если кандидат не раскрыл содержание ситуации или 
проблемы, показал отсутствие знаний в соответствующей сфере и 
аналитических способностей, отсутствие умений аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения, отсутствие умения самостоя-
тельно принимать решения.

Результаты оценки ситуационного интервью каждого кандидата 
вносятся членами конкурсной комиссии в ведомость оценки результа-
тов ситуационного интервью (приложение № 2 к настоящему Описа-
нию методов оценки).

Секретарь конкурсной комиссии определяет для каждого канди-
дата средний балл, который рассчитывается как среднее арифметиче-
ское оценок, выставленных членами конкурсной комиссии.

3. Подготовка проекта документа
Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике 

оценить знания и умения, необходимые для непосредственного испол-
нения  им должностных обязанностей в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности, установленных долж-
ностным регламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение 
гражданина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым про-
ектом пояснительной записки) или иной документ, разработка которо-
го входит  в число должностных обязанностей по вакантной должно-
сти гражданской службы (по группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв). В 
этих целях кандидату предоставляются документы, необходимые для 
надлежащей подготовки проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться 
руководителем подразделения, образуемого в Агентстве, на замещение ва-
кантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс,  
или руководителем подразделения, образуемого в Агентстве по регулиро-
ванию цен и тарифов Ульяновской области, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей граж-
данской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается 
анонимность подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде крат-
кой справки.

Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе по сле-
дующим критериям:

соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов  и 

проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
отражение путей решения проблем, послуживших основанием 

для разработки проекта документа, с учётом правильного применения 
норм законодательства Российской Федерации;

обоснованность подходов к решению проблем, послуживших 
основанием для разработки проекта документа;

аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.

4. Написание реферата или иной письменной работы
Для написания реферата или иной письменной работы исполь-

зуются вопросы или задания, составленные исходя из должностных 
обязанностей  по вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв), а также квалификационных требова-
ний для замещения указанных должностей.
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Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы определяется руководителем подразде-
ления, образуемого в Агентстве, на замещение вакантной должности граж-
данской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения 
конкурса  на включение в кадровый резерв - руководителем подразделе-
ния, образуемого в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, в котором реализуется область профессиональной служеб-
ной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение  в кадровый резерв, и согласовывается с 
председателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объём реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного 

листа  и списка использованной литературы);
шрифт - TimesNewRoman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
В случае проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти гражданской службы на реферат даётся письменное заключение 
руководителя подразделения, образуемого в Агентстве, на замещение 
вакантной должности гражданской службы в котором проводится кон-
курс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв 
- заключение руководителя подразделения, образуемого в Агентстве, в 
котором реализуется область профессиональной служебной деятель-
ности по группе должностей гражданской службы, по которой про-
водится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях 
осуществления объективной оценки обеспечивается анонимность под-
готовленного реферата или иной письменной работы.

Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе в соот-
ветствии со следующими критериями:

соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость представленных 

предложений по заданной теме.
5. Анкетирование

Анкетирование проводится по вопросам, составленным руководи-
телями подразделений, образуемых в Агентстве, в которых имеются ва-
кантные должности либо должности, на включение в кадровый резерв 
для замещения которых объявлен конкурс, исходя из должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы,  по которой проводится конкурс а 
включение в кадровый резерв), а также квалификационных требова-
ний для замещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обя-
занностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляе-
мой профессиональной деятельности, профессиональных достиже-
ниях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых 
кандидат принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, 
увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных пись-
мах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

6. Проведение групповых дискуссий
Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее 

подготовленных и обладающих необходимыми профессиональными  и 
личностными качествами кандидатов.

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы 
определяется руководителем подразделения, образуемого в Агентстве, 
для замещения вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс,  а в случае проведения конкурса на включение 
в кадровый  резерв - руководителем подразделения, образуемого в 
Агентстве, в котором реализуется область профессиональной служеб-
ной деятельности по группе должностей гражданской службы, по ко-
торой проводится конкурс  на включение в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагает-
ся конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти реше-
ние поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный  
или письменный ответ.

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими груп-
повую дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных 
лиц, после завершения указанной дискуссии конкурсной комиссией 
принимается решение об итогах прохождения кандидатами групповой 
дискуссии.

7. Индивидуальное собеседование
Индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии явля-

ется завершающей конкурсной процедурой. Дата проведения индивидуаль-
ного собеседования определяется председателем конкурсной комиссии.

В день проведения индивидуального собеседования секретарь 
конкурсной комиссии представляет членам конкурсной комиссии:

биографическую справку на каждого кандидата (приложение № 3  
к настоящему Описанию методов оценки);

копию должностного регламента;
заключение о результатах личностно-профессиональной диагностики.
Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной 

беседы,  в ходе которой члены конкурсной комиссии задают вопросы, 
направленные  на оценку профессионального уровня кандидата.

В этих целях с учётом должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской 
службы,  по которой проводится конкурс на включение в кадровый ре-
зерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по ко-
торой проводится конкурс  на включение в кадровый резерв).

По результатам индивидуального собеседования выставляется оценка:
4 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл 

содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в 
ходе дискуссии проявил активность, показал наличие профессиональ-
ных знаний  в соответствующей сфере и аналитических способностей, 
умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, ве-
сти деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, готов-
ность следовать взятым на себя обязательствам;

3 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме рас-
крыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, 
но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии 
проявил активность, показал наличие профессиональных знаний в 
соответствующей сфере  и аналитических способностей, умений ар-
гументированно отстаивать собственную точки зрения, вести деловые 
переговоры, самостоятельно принимать решения, готовность следо-
вать взятым на себя обязательствам;

2 балла - если кандидат последовательно, но не в полном объёме рас-
крыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и 
термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 
активности, показал наличие профессиональных знаний в соответ-
ствующей сфере,  но допустил ошибки, показал наличие аналитических 
способностей, умений аргументированно отстаивать собственную точку 
зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, 
готовность следовать взятым на себя обязательствам;

1 балл - если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при отве-
те неправильно использовал основные понятия и термины, допустил 
значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 
активности, показал отсутствие профессиональных знаний в соответ-
ствующей сфере  и аналитических способностей, отсутствие умений 
аргументированно отстаивать собственную точки зрения, вести дело-
вые переговоры, самостоятельно принимать решения и неготовность 
следовать взятым на себя обязательствам.

В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией 
проводится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им дру-
гих конкурсных заданий.

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каж-
дый член конкурсной комиссии заносит в бюллетень (приложение № 4  
к настоящему Описанию методов оценки), результат оценки кандидата  
при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей приня-
тое членом конкурсной комиссии решение.

Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя Конкурса без проведения очного индивидуального собеседования 
конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Описанию методов оценки

ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов тестирования граждан Российской Федерации (государственных гражданских служащих Ульяновской 

области) при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы в Агентстве по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области

и включение в кадровый резерв Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
№
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство  (при 
наличии) 
участника 
конкурса

Результаты тестирования на определение уровня владения Сред-
ний
балл

государ-
ственным 

языком 
Россий-

ской Фе-
дерации

знаниями основ 
Конституции 
Российской 

Федера-
ции, Устава 

Ульяновской 
области, за-

конодательства
о государствен-

ной службе

знаниями за-
конодательства
о противодей-

ствии коррупции

знаниями и уме-
ниями  в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

знаниями и на-
выками  в сфере 
делопроизвод-
ства  и работы 

с обращениями 
граждан и 

организаций

профессиональными 
знаниями в предметной 
области деятельности 
(знаниями законода-

тельства, регулирующе-
го вопросы, относя-

щиеся к компетенции 
подразделения, образуе-

мого в Правительстве 
Ульяновской области, 

в котором имеется 
вакантная должность)

з н а н и я -
ми основ
истории 
О т е ч е -
ства
и краеве-
дения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Члены 
конкурс-
ной ко-
миссии:

Члены конкурсной комиссии:   
      (подпись)  (расшифровка подписи)
   
      (подпись)  (расшифровка подписи)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Описанию методов оценки

ФОРМА 

ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов ситуационного интервью граждан Российской Федерации (государственных гражданских служащих

Ульяновской области) при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области и включение в кадровый резерв Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
№ п/п Ф.И.О.

участника конкурса
Оценка критерия

умение раскрыть со-
держание ситуации 

или проблемы

наличие знаний 
в соответствующей 

сфере

наличие анали-
тических способ-

ностей

умение аргументирован-
но отстаивать собствен-

ную точку зрения

умение обоснованно и са-
мостоятельно принимать 

решения

1 2 3 4 5 6 7
1.

Член конкурсной комиссии                               _______________     __________________________
                                                                                            (подпись)                                     (расшифровка подписи)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Описанию методов оценки

ФОРМА 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
граждан Российской Федерации (государственных гражданских служащих Ульяновской области) при проведении конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области и включение в кадровый резерв Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

Ф.И.О.
участника 
конкурса 

Дата 
рождения

Образова-
ние

Дата Место работы 
(службы), 
должность

Стаж 
(в случае предъявления 

требований к стажу)

Наименование долж-
ности, на которую 
объявлен конкурс

приёма 
на работу (службу)

увольнения 
с работы (службы)

государственной граж-
данской службы

работы по спе-
циальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Секретарь конкурсной комиссии                      ____________        __
_________________________________________

                                                                                         (подпись)                                          
(расшифровка подписи)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Описанию методов оценки

БЮЛЛЕТЕНЬ
конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  

и включение в кадровый резерв Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области

__  ____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
___________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой прово-

дится конкурс, или наименование группы 
___________________________________________________
должностей, по которой проводится конкурс на включение в ка-

дровый резерв государственного органа)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования
(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя,
отчество (при 

наличии) участника 
конкурса

Балл Краткая мотивировка
выставленного балла
(при необходимости)

1 2 3

__________________________________               _____________ 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)                          (подпись)
 члена конкурсной комиссии)                                   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ульяновской области 
 в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области и 

включение в кадровый резерв Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

ФОРМА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам личностно-профессиональной диагностики 

конкурсов  на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  
и включение в кадровый резерв Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
Наименование должности ______________________________
Ф.И.О. участника конкурса _____________________________

______________________________________________________
Дата рождения участника конкурса _______________________
Результаты личностно-профессиональной диагностики:

Сильные стороны кандидата Слабые стороны кандидата

Группа психологического потенциала: _____________________
Дополнительная информация: ___________________________
Основными мотивирующими факторами профессиональной дея-

тельности  кандидата являются: _____________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Для дальнейшей профессиональной деятельности целесообразно 
отработать навыки: _______________________________________

Работник отдела по социально-
психологической работе __________     ____________________
                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ульяновской области 
 в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области и 

включение в кадровый резерв Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
в Агентстве по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области
______________________________________

(наименование государственного органа)
__ _________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)
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1. Присутствовали на заседании _____человек из ______ членов 
                                                         (количество)             (количество) 
конкурсной комиссии:

Фамилия, имя, отчество (при на-
личии) члена конкурсной комиссии, 
присутствовавшего на заседании 
конкурсной комиссии

Должность
члена конкурсной комиссии, при-
сутствовавшего на заседании кон-
курсной комиссии

2. Проведён конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы в Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области (далее - Конкурс) 

___________________________________________________
(наименование должности с указанием подразделения, 
___________________________________________________
образуемого в Правительстве Ульяновской области)
___________________________________________________

_______________________________________________________
3. Результаты рейтинговой оценки участников Конкурса:

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника Конкурса

Итоговый балл Место в рейтинге 
(в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя Конкурса 
(заполняется в отношении всех участниках Конкурса):

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего 
первое место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего 
второе место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «про-
тив»

«воздержался»

Итого

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего 
третье место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
___________________________________________________

______________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия признаёт по-

бедителем конкурса следующего участника Конкурса:

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника Конкурса, 
признанного победителем Конкурса

Вакантная должность государ-
ственной гражданской службы в 
Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует  
к включению в кадровый резерв государственного органа следующих 
участников Конкурса:

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника 
Конкурса, рекомендованного 
к включению в кадровый резерв 
государственного органа

Группа должностей государственной 
гражданской службы в Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Улья-
новской области

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие 
члены конкурсной комиссии ________________________________
_________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________

Председатель 
конкурсной комиссии ________________    _______________________ 
                             (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Секретарь конкурсной комиссии
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Независимые эксперты:
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Представители
общественного совета:

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Другие члены
конкурсной комиссии:

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ульяновской области  
в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области и 

включение  в кадровый резерв Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии 

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв

Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области ______________________________________

(наименование государственного органа)
__ _________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовали на заседании ____человек из _____ членов 
                                                        (количество)        (количество)  
конкурсной комиссии:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
члена конкурсной комиссии, присут-
ствовавшего на заседании конкурсной 
комиссии

Должность члена конкурсной 
комиссии, присутствовавшего на 
заседании конкурсной комиссии

2. Проведён конкурс на включение в кадровый резерв Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее - Кон-
курс) по следующей группе должностей государственной гражданской 
службы  в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области:

___________________________________________________
(наименование группы должностей)
___________________________________________________

______________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки участников Конкурса:

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника 
Конкурса

Итоговый балл Место в рейтинге 
(в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению участника Конкурса  
(участников Конкурса) для включения в кадровый резерв Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области:

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего 
первое место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего 
третье место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
___________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет сле-
дующего участника (участников) Конкурса для включения в кадровый ре-
зерв  Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области:

Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) участника Конкурса, признан-
ного  победителем Конкурса

Группа должностей  государственной 
гражданской службы 

6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие 
члены комиссии _________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________

Председатель конкурсной 
комиссии

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Секретарь конкурсной 
комиссии

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Независимые эксперты:
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Представители
общественного совета:

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Другие члены
конкурсной комиссии:

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 августа 2020 г.                                                                                   № 24-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой 
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 

№ 06-345
П р и к а з ы в а ю:

1.Внести в таблицу приложения к приказу Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-345  
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность)  в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» Ульяновской области на 2020 год» следующие изменения:

1) дополнитьподстроку 2.1строки 2 подстроками следующего со-
держания:

« 59 (Публичное акционерное общество 
«Т Плюс» (Филиал «Ульяновский» 
Публичного акционерного общества «Т 
Плюс») по сетям УМУП «Городской 
теплосервис»

- - 1650,29 1980,35

2 (Публичное акционерное общество 
«Т Плюс» (Филиал «Ульяновский» 
Публичного акционерного общества «Т 
Плюс»)по сетям АО «Комета»

- - 1605,18 1926,22

»;

2) дополнить подстроку 2.8 строки 2 подстрокой следующего со-
держания:

« Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Теплогенерирующая 
компания»

56 - - 1 756,18 2 107,42

»;

3) подстроку 2.9 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 2.9. Областное государ-
ственное казённое 
предприятие «Корпо-
рация развития комму-
нального комплекса
Ульяновской области»

54, 55 1 644,54 1 973,45 1 644,54 1 973,45

53 1 756,18 2 107,42 1 756,18 2 107,42 »;

4) подстроку 2.11 строки 2 исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2020 г.      № 25-П

г. Ульяновск

Об Общественном совете
при Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области  
от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования общественных советов  при 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, 
возглавляемых правительством Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Создать Общественный совет при Агентстве по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области.

Утвердить Положение об Общественном совете при Агентстве  по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области.

Руководитель С.В.Ципровский

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства  по регулированию цен тарифов

Ульяновской области
от 26 августа 2020 г. № 25-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Агентстве по регулированию цен   

и тарифов Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования  и 
деятельности Общественного совета, образуемого при Агентстве  по регулиро-
ванию цен и тарифов Ульяновской области (далее - Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим коллегиаль-
ным, экспертно-консультативным и совещательным органом.

1.3. Общественный совет образуется с целью обеспечения согласования  и 
учёта общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и 
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее - Агент-
ство) при решении вопросов, в установленной законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ульяновской области сфере деятельности.

1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством Ульяновской области, настоящим Положением 
и решениями соответствующего органа государственной власти.

1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность  на обществен-
ных началах.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественно-
го совета осуществляет отдел ценообразования в непроизводственной сфере 
Агентства.

2. Компетенция Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
1) привлечение граждан, общественных объединений к решению вопросов, 

относящихся к установленной законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ульяновской области сфере деятельности Агентства;

2) содействие организации взаимодействия Агентства с гражданами  и не-
коммерческими организациями;

3) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных  с по-
вышением эффективности работы отрасли;

4) анализ мнения граждан о ситуации в отрасли и доведение полученной 
обобщённой информации до руководителя Агентства;

5) обсуждение вопросов профилактики коррупционных и иных правона-
рушений Агентства.

2.2. Общественный совет осуществляет следующие функции:
1) рассматривает инициативы граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений, организаций, органов государственной власти  в сфере 
деятельности Агентства;

2) проводит слушания по приоритетным направлениям деятельности 
Агентства;

3) принимает участие в подготовке ежегодного отчёта руководителя Агент-
ства перед Законодательным собранием Ульяновской области;

4) принимает участие в формировании ключевых показателей эффектив-
ности деятельности государственных гражданских служащих  и Агентства;

5) проводит слушания ежегодного отчёта руководителя Агентства перед чле-
нами Общественного совета о достижении ключевых показателей эффективности;

6) приглашает на заседания Общественного совета представителей орга-
нов исполнительной власти Ульяновской области, общественных объединений  
и организаций;

7) взаимодействует со средствами массовой информации по освещению 
вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета;

8) осуществляет иные функции, утверждённые настоящим Положением.
3. Порядок формирования и состав Общественного совета

3.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии  с Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Законом Ульяновской области  от 23.12.2016 
№ 202-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской области», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.07.2018 № 329-П  «О порядке обра-
зования общественных советов при исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской об-
ласти» и настоящим Положением.

3.2. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет и проживающий на территории Улья-
новской области.

В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие го-
сударственные должности  Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, должности государственной службы Российской Федерации субъ-
ектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ  «Об Общественной 
палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты 
Российской Федерации».

3.3. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении  его обвинитель-

ного приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим  или умер-

шим на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3.4. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности  на обще-

ственных началах.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 
(84231) 2-34-78, 89272719869, ov.chernova_73@mail.ru,  № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер 
реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельно-
го участка с кадастровым номером 73:16:050401:117, местоположение: 
Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км на юго-запад от с. 
Лесное Никольское. Заказчиком кадастровых работ является общество 
с ограниченной ответственностью «Поволжская зерновая компания» в 
лице генерального директора Вавилина Александра Николаевича, заре-
гистрированное по адресу: 432017, Российская Федерация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7, оф.  4.10, контактный тел. 
8 (8422) 26-84-31.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской 
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 
(84231) 2-34-78, 89272719869,  ov.chernova_73@mail.ru,  № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер 
реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельно-
го участка с кадастровым номером 73:16:050401:118, местоположение: 
Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,3 км на юго-запад от с. 
Лесное Никольское. Заказчиком кадастровых работ является общество 
с ограниченной ответственностью «Поволжская зерновая компания» в 
лице генерального директора Вавилина Александра Николаевича, заре-
гистрированное по адресу: 432017, Российская Федерация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7, оф. 4.10, контактный тел. 
8(8422)26-84-31.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской 
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422) 42-24-27.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Мирибяна 
Артика Зилимовича (ИНН 730100007150, ОГРНИП 304730112100031, 
СНИЛС 085-401-412 42, дата рождения 07.07.1971 г.р., место жительства: 
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Ломоносова, д. 42) Баскакова Еле-
на Николаевна (413853, г. Балаково Саратовской области, ул. Ак. Жук, 
д. 27; ИНН 643908298935, СНИЛС 064-703-689-72), член Ассоциации 
СРО ЦААУ (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, адрес: 119017, 
Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, оф. 2, e-mail: aviabao@mail.ru, тел. 
8-927-911-78-01), действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 05.04.2019 г. по делу № А72-6667/2018 и 
Определения Арбитражного суда Ульяновской области от 03.12.2019г. по 
делу № А72-6667/2018, сообщает, что торги имуществом ИП Мирибяна 
Артика Зилимовича, назначенные на 17.08.2020 г. по лотам №1-4 не со-
стоялись, в отношении Лота № 5 победителем/покупателем определен 
единственный участник торгов Мещеряков Владимир Александрович 
(Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, д. 32, кв. 
86, ИНН 631927412040), и о проведении на электронной площадке ЭТП 
«Альфалот», расположенной в сети Интернет по адресу https://alfalot.ru/ 
(далее по тексту - «электронная площадка»), оператором электронной 
площадки является ООО «Аукционы Федерации» (адрес 450059, г. Уфа, 
ул. Рихарда Зорге, д. 9, корп. 6, подъезд 2, этаж 2, ОГРН 1110280063563; 
ИНН 0278184720), повторных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме представления предложений по цене. Реа-
лизуемое имущество, расположенное в г. Барыше Ульяновской области, 
движимое и недвижимое имущество составляет: Лот № 1: транспортное 
средство грузовой фургон БАГЕМ 27856-0000010-02, государственный 
регистрационный знак: О367АН73, идентификационный номер (VIN) 
X4J27856B70000064, тип ТС: грузовой фургон, год выпуска 2007, шасси 
№ 33104070951067; кузов (кабина, прицеп) №: 33104070012677, цвет БУ-
РАН, паспорт ТС серия 52 МР № 261346 выдан: 26.11.2007 г. Ограниче-
ния (обременения) права: запрет на регистрационные действия. Началь-
ная цена продажи - 216 900,00 рублей; Лот № 2: транспортное средство 
ШЕВРОЛЕ КАПТИВА KLAC, государственный регистрационный знак 
В183ЕТ73, идентификационный номер (VIN) XUUCD264JB0002268, 
тип ТС: легковой, год выпуска ТС: 2012, № шасси отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № XUUCD264JB0002268, цвет ЧЕРНЫЙ, паспорт 
ТС серия 39 НН № 705128 выдан 17.07.2012 г. Ограничения (обреме-
нения) права: запрет на регистрационные действия. Начальная цена 
продажи - 705 600,00 рублей; Лот № 3: доля в обществе в размере 100% 
ООО«СТОЙСЕРВИС»(433750, Ульяновская облать, г. Барыш, ул. Ло-
моносова, д. 40, ОГРН1057301001075 дата присвоения ОГРН 15.04.2005, 
ИНН 7304004088 КПП 730401001. Начальная цена продажи - 13 500,00 
рублей; Лот № 4: нежилое здание по адресу: РФ, Ульяновская область, г. 
Барыш, ул. Молчанова, д. 8, кадастровый номер 73:22:030302:2374, общей 
площадью 205,37 кв. м и земельный участок по адресу: РФ, Ульяновская 
область, г. Барыш, ул. Молчанова, д. 8, кадастровый номер 73:22:030302:91, 
общей площадью 346,00 кв. м. Ограничения (обременения) - арест, ипо-
тека, прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости. 
Начальная цена продажи - 2 798 052,13 руб.; Для участия в торгах пре-
тенденты представляют заявку на участие в торгах оператору электрон-
ной площадки ЭТП «Альфалот» по адресу: https://alfalot.ru/). Начало 
приема заявок: 02.09.2020 г. в 9.00 ч. Окончание приема заявок: 06.10.2020 
г. в 17.00 ч. Заявка должна содержать сведения указанные в ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ и Приказе МЭР РФ от 
23.07.2015 г. № 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. Для участия в торгах претендент вносит задаток в 
размере 10% от начальной цены лота. Задаток считается перечисленным 
своевременно, если он будет зачислен на указанный ниже счет не позднее 
дня окончания срока приема заявок на участие в торгах. Реквизиты для пе-
речисления задатка: Мирибян Артик Зилимович ИНН 730100007150, р/
счет 40817810856002835058 в Поволжском банке ПАО «СБЕРБАНК», к/
счет 30101810200000000607, БИК 043601607. Торги состоятся 12.10.2020 
г. в 10.00 ч. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Пред-
ложения о цене заявляются открыто в ходе торгов на электронной пло-
щадке в соответствии с ее регламентом. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Результаты 
торгов подводятся 12.10.2020 г. в 17.00 ч. и размещаются на электронной 
площадке. В течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов организатор торгов направляет победите-
лю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложени-
ем проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 календарных 
дней со дня получения предложения организатора торгов о заключении 
такого договора, он теряет право на приобретение данного имущества без 
дополнительного его уведомления, внесенный задаток ему не возвраща-
ется. Проект договора купли-продажи и договор о задатке размещены на 
ЭТП и включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 
Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем не позднее 
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи. Оплата имущества производится по реквизитам Мирибяна Ар-
тика Зилимовича. Ознакомиться со сведениями об имуществе и иными 
сведениями можно на сайте: https://alfalot.ru или у организатора торгов 
по предварительной записи по телефону 89279117801, e-mail: aviabao@
mail.ru. Время по тексту московское.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Влади-

мировичем (№ квалификационного аттестата 73-11-110, почтовый адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15 
адрес электронной почты max_0842@mail.ru ) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, образованного путем выде-
ла в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
73:19:010101:35, расположенного по адресу: ТОО «Волжанка» Ульянов-
ский района Ульяновской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «СХП «Волжанка», почтовый адрес: 433340, 
Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, тел. 89084885088.

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 4, каб. 13, тел.: 41-49-
15, 8-917-606-6061, адрес электронной почты: max_0842@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и воз-
ражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, д. 4, каб. 13.

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недви-
жимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12А т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей долевой собственности совхоза им. Гая, с. Тушна 
Сенгилеевского района Ульяновской области, с кадастровым номером 
73:14:000000:1.

Заказчиком кадастровых работ является СПК им. Гая, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Цен-
тральная, д. 8, телефон 8 (84233) 24125.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12А, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12А, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ных участков является ООО «Агро-Дело» ИНН 7313007487, ОГРН 
1127313000165 (Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Но-
воспасское, п. Сельхозтехники, д. 3, конт. тел. 8 (84238) 21529).
   Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инже-
нером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@mail.ru, 
конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, образованных 
путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:042001:1, 
расположенного по адресу: РФ,Ульяновская область, Новоспасский рай-
он, администрация Новолавинского сельсовета, СПК «Новолавинский».
   С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433870 ,Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзер-
жинского, 2Д в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
   Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871 Ульянов-
ская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад.инже-
неру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

3.5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 
его деятельности граждан Российской Федерации. В состав Общественного со-
вета включаются представители Общественной палаты Ульяновской области, 
независимые от органов государственной власти Ульяновской области экспер-
ты, представители заинтересованных общественных организаций и иные лица.

3.6. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, вы-
двинутых в члены Общественного совета:

1) Общественной палатой Ульяновской области;
2) членами консультативных и экспертных органов, советов и групп  при 

Агентстве;
3) общественными объединениями и иными организациями, целью дея-

тельности которых является представление или защита общественных интере-
сов в сфере деятельности Агентства.

Численный состав Общественного совета не должен превышать  10 (де-
сять) человек.

В целях формирования состава Общественного совета  на официальном 
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещается уведомление о начале процедуры формирования состава Обществен-
ного совета (далее - уведомление).

В случае формирования состава Общественного совета в связи истече-
нием срока полномочий действующего состава Общественного совета уве-
домление размещается на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 3 (три) месяца  до 
истечения полномочий действующего состава членов Общественного совета.

В уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам  в члены Об-
щественного совета, срок и адрес направления организациями  и лицами, указан-
ными в подпунктах 1-4 пункта 3.6 настоящего Положения, писем о выдвижении 
кандидатов в состав Общественного совета. Указанный срок не может составлять 
менее 1 (одного) месяца с момента размещения уведомления на официальном 
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Одновременно с размещением на официальном сайте Агентства  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомление направ-
ляется в Общественную палату Ульяновской области.

 Организации и граждане направляют в Агентство письмо  о выдвижении 
кандидатов в члены Общественного совета, в котором указывается фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата его рождения, сведения  о месте работы кандидата, 
гражданстве, о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 
члены Общественного совета, а также  об отсутствии ограничений для вхожде-
ния в состав Общественного совета.

3.13. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока приёма пи-
сем о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета отдел администра-
тивного обеспечения  формирует сводный перечень выдвинутых кандидатур.

Сводный перечень выдвинутых кандидатов направляется  в Общественную 
палату Ульяновской области для проведения консультаций  и согласования.

 После формирования состава Общественного совета из числа кандидатов, 
выдвинутых в члены Общественного совета и согласования  с Общественной 
палатой Ульяновской области, состав Общественного совета утверждается пра-
вовым актом Агентства.

Состав Общественного совета в течение 5 (пяти) дней с момента  его 
утверждения размещается на официальном сайте Агентства  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Общественного совета и заместитель председателя Обще-
ственного совета избираются на его первом заседании из числа выдвинутых 
членами Общественного совета кандидатур открытым голосованием.

Ответственный секретарь Общественного совета назначается  на первом за-
седании из сотрудников Агентства и не является членом Общественного совета.

4. Порядок деятельности Общественного совета
4.1. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее  чем 

через месяц после утверждения состава Общественного совета.
4.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом основных мероприятий Общественного совета, составленным на год, 
согласованным с руководителем Агентства и утверждённым председателем Об-
щественного совета. В нём определён перечень вопросов, рассмотрение которых 
на заседаниях Общественного совета является обязательным.

4.3. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-
седания, которые проводятся не реже 1 (одного) раза в полугодие и считают-
ся правомочными при присутствии на них не менее половины его членов.  По 
решению Общественного совета может быть проведено внеочередное,  а также 
заочное заседание.

4.4. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам принима-
ются открытым голосованием простым большинством голосов  (от числа при-
сутствующих).

4.5. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет пра-
во решающего голоса.

4.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер  
и  отражаются в протоколах его заседаний, копии которых представляются 
ответственным секретарем Общественного совета руководителю Агентства. 
Информация о решениях Общественного совета, одобренных на заседаниях 
Общественного совета, заключения и результаты экспертиз по рассмотренным 
проектам нормативных правовых актов и иным документам, а также ежегодный 
отчёт об итогах деятельности Общественного совета в обязательном порядке 
подлежат публикации на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.7. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественно-
го совета, вправе изложить своё особое мнение, которое  в обязательном порядке 
вносится в протокол заседания.

4.8. За 10 (десять) дней до начала заседания Общественного совета ответствен-
ные за рассмотрение вопросов члены Общественного совета предоставляют ответ-
ственному секретарю Общественного совета информационные и иные материалы.

Подготовленные для обсуждения на заседании Общественного совета ма-
териалы предоставляются руководителю Агентства не позднее, чем  за 5 (пять) 
дней до начала заседания для согласования.

Ответственный секретарь Общественного совета направляет вышеуказан-
ные материалы, согласованные с руководителем Агентства, членам Обществен-
ного совета.

4.9. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и председательствует  на его 

заседаниях;
2) вносит предложения руководителю Агентства по уточнению  и дополне-

нию состава Общественного совета;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
4) формирует при участии членов Общественного совета и утверждает 

план работы, повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых 
на заседание Общественного совета;

5) взаимодействует с руководителем Агентства по вопросам реализации 
решений Общественного совета.

4.10. Заместитель председателя Общественного совета:
1) по поручению председателя Общественного совета председательствует 

на заседаниях Общественного совета в его отсутствие;
2) участвует в подготовке планов основных мероприятий Общественного 

совета, формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых  на заседа-
ние Общественного совета;

3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесённых  на рассмо-
трение Общественного совета.

4.11. Члены Общественного совета:
1) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Обще-

ственного совета;
2) вправе возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Обще-

ственным советом;
3) предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Обще-

ственного совета;
4) участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
5) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
6) лично участвуют в заседаниях Общественного совета и не вправе делеги-

ровать свои полномочия другим лицам;
7) при решении вопросов на заседании Общественного совета обладают 

одним голосом.
4.12. Ответственный секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке пред-

стоящего заседания, а также об утвержденном плане основных мероприятий 
Общественного совета;

2) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты до-

кументов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;
3) ведёт, оформляет протоколы заседаний и иные документы  и материалы, 

рассылает материалы членам Общественного совета;
4) хранит документацию Общественного совета и готовит  в установлен-

ном порядке документы для архивного хранения и уничтожения;
5) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета информацию 

о деятельности Общественного совета, обязательной  для размещения на официаль-
ном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.13. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут прини-
мать участие лица, не являющиеся его членами. 

4.14. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через  3 
(три) года со дня первого заседания Общественного совета нового состава.

4.15. Общественный совет в целях обобщения практики работы направляет 
в Общественную палату Ульяновской области ежегодный отчёт  о своей работе.

4.16 Порядок размещения информации о деятельности Общественного со-
вета на официальном сайте Агентства информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет определяется постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 24.02.2011 № 72-П «О подготовке  и размещении информации о деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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