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власть экономика

Путин и Медведев 
посетят предвыборные 
регионы 
владимир	Путин	на	этой	неделе	
посетит	калининградскую	область,	
а	Дмитрий	медведев	-	ново-
сибирскую.

В России будет больше 
автобусов на газе 
Правительство	России	выделило		
23	регионам	3	миллиарда	рублей	на	
закупку	автобусов	и	техники	ЖкХ,	ра-
ботающих	на	газомоторном	топливе,	
сообщается	на	сайте	правительства.	

Российским чиновникам 
предложат перейти с Windows на Linux 
сотрудники	института	развития	интернета	планируют	
предложить	свои	идеи,	которые	связаны	с	развитием	
русского	сегмента	интернета.	одним	из	предложений	
станет	использование	на	персональных	компьютерах	
российских	чиновников	операционной	системы	Linux.

власть

стр.			 4

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

Кирилл ШевченКо  �

В субботу, 18 июля, конфе-
ренция регионального отделения 
партии «Единая Россия» утвер-
дила список кандидатов на вы-
боры в Ульяновскую городскую 
думу V созыва, которые состо-
ятся в единый день голосования  
13 сентября.  

217 делегатов - 156 от 27 
местных отделений партии 
и 61 «по статусу» (члены ре-
гионального политсовета, ис-
полнительного комитета и 
контрольно-ревизионной ко-
миссии) - проголосовали за  

30 кандидатов-одномандатников, 
90 «списочников» (по три чело-
века в каждой окружной террито-
риальной группе) и общемуници-
пальный список, который состоит 
из одного кандидата - губернато-
ра Сергея Морозова. 

Любопытно, что в списках 
значатся 38 педагогов, 15 пред-
принимателей и девять медиков. 
Из 30 округов по 12 идут депу-
таты городской думы IV созыва. 
Среди новичков - потенциальных 
одномандатников отметим пред-
седателя Федерации организа-
ций профсоюзов Ульяновской 
области Анатолия Васильева 

(Заволжский округ № 8), дирек-
тора ЗАО «Авиастар-СП» Сергея 
Дементьева (Заволжский округ  
№ 11), главу администрация 
Ульяновска Сергея Панчина (За-
свияжский округ № 15) и ди-
ректора Ульяновской областной 
детской клинической больни-
цы Анну Лебедько (Ленинский 
округ № 28). 

В работе конференции также 
приняли участие депутаты Зако-
нодательного собрания области, 
депутаты действующего созыва 
гордумы, члены городской изби-
рательной комиссии, победители 
предварительного партийного 

голосования, министры регио-
нального правительства и член 
генерального совета «Единой 
России», заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации 
РФ по регламенту и организации 
парламентской деятельности Вя-
чеслав Тимченко.  

Со стратегией наперевес 
Отметим, что конференции 

предшествовало обсуждение 
стратегии развития Ульяновска 
до 2030 года («Стратегия-2030»). 
Как пояснил Сергей Морозов, 
это вызвано, во-первых, необхо-
димостью «наполнить конферен-

цию, посвященную выборам, со-
держательным, не политическим 
смыслом», а во-вторых, тем, что 
именно «Стратегия-2030» легла в 
основу предвыборной программы 
«Единой России», утвержденной 
вместе со списками кандидатов.

(Напомним, что эти списки 
составлены по итогам предвари-
тельного партийного голосова-
ния, которое впервые прошло по 
максимально открытой модели, в 
результате чего из более чем че-
тырех сотен кандидатов 150 были 
беспартийными, а в голосовании 
приняли участие свыше 
60 тысяч ульяновцев.)

теХнологии

Губернатор возглавил список «Единой России»  
на выборах в городскую думу Ульяновска.
Губернатор возглавил список «Единой России»  
на выборах в городскую думу Ульяновска.

Мы победим!Мы победим!
Сергей Морозов: Сергей Морозов: 
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Пять событий недели
Наш блиц-рейтинг
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Госдума может 
ввести единый тариф 
на капремонт уже 
осенью.

Госдума рассмотрит воз-
можность введения едино-
го тарифа на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, 
который может составить 1 
руб. с 1 кв. м общей площади, 
сообщил ТАСС первый заме-
ститель председателя Коми-
тета Госдумы по региональ-
ной политике Иван Абрамов, 

один из авторов законопроек-
та об изменении Жилищного 
кодекса.

По его словам, законо-
проект уже внесен в нижнюю 
палату и в настоящее время 
находится на рассмотрении у 
председателя Госдумы.

«Наша цель - начать ши-
рокое обсуждение этой темы. 
Мы считаем совершенно 
несправедливым, что Жи-
лищный кодекс не содержит 
прямой нормы о тарифе на 
капремонт. Поэтому регио-
ны определяют сами, сколько 
собственник жилья должен 
платить», - заявил Абрамов. 

Он отметил, что законопро-
ект предусматривает фикси-
рование в Кодексе единого 
тарифа на капремонт - 1 руб. 
с 1 кв. м общей площади.

Авторы законодательной 
инициативы рассчитывают 
на то, что Госдума начнет рас-
смотрение законопроекта на 
осенней сессии.

Согласно нормам Жилищ-
ного кодекса, минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт устанавливается нор-
мативным правовым актом 
субъекта РФ в соответствии 
с методическими рекоменда-
циями Минстроя России.

1 руб. с 1 кв. м

Делегация 
Ульяновской области 
примет участие в 
XII Международном 
авиационно-
космическом салоне, 
который пройдет 
с 25 по 30 августа 
в подмосковном 
Жуковском. 

Кирилл ШевченКо  �

На МАКС-2015 свою 
продукцию представят 
«Авиастар-СП», ульяновс- 
кий механический завод, 
«Спектр-Авиа», «Волга-
Днепр», «Аэро-композит-
Ульяновск». На этот раз 
регион готовит совместную 
экспозицию с Самарской об-
ластью.

Всего в этом году продук-
цию и услуги представят бо-
лее семи сотен компаний из 35 
стран.

На «круглом столе» 
«Авиационный регион - 
трамплин для магистраль-
ного самолета» Ульяновская 
область презентует 25 ав-
густа опыт работы трена-
жерного центра в высшем 
авиационном училище граж-
данской авиации. 

Также планируется под-
писание ряда соглашений. К 
примеру, по словам директора 
ОАО «Спектр-Авиа» Сергея 
Карташова, предприятие ве-

дет переговоры о перекраске 
десяти Airbus А380. Также 
рассматриваются возможно-
сти подписания документов 
по созданию центра взвеши-
вания и центровки рулей ВС 
иностранного производства, 
площадки ремонта авиадви-
гателей и т.д. 

На 25 августа планиру-
ется и встреча губернатора 
Сергея Морозова с предста-
вителем Министерства про-
мышленности Чехии. 

Авиастолица примет участие  
в МАКС-2015

Замена бензина на газ 
простимулирует как минимум 
Ульяновский автозавод. 

олег Долгов �

Текущее состояние и перспективы разви-
тия газозаправочной инфраструктуры в субъ-
ектах ПФО, эффективность принимаемых на 
федеральном и региональном уровнях мер по 
стимулированию производства техники, ра-
ботающей на сжиженном газе, обсуждались 
на совещании под председательством полно-

мочного представителя Президента России в 
Приволжском федеральном округе Михаила 
Бабича, которое состоялось 17 июля в Набе-
режных Челнах.

 «Во взаимодействии с федеральными орга-
нами исполнительной власти проведена боль-
шая работа по выделению субсидий на закуп-
ку техники на газомоторном топливе. Из трех 
миллиардов, которые выделил Минпромторг 
в 2014 году, 1,76 миллиарда рублей получили 
десять регионов Приволжского федерального 
округа. В 2015 году мы заявились на полтора 
миллиарда рублей для закупки 854 единиц 
техники», - отметил Михаил Бабич. стр.   4

Поддерживаем отечественного  
производителя 

Деньги инноваторам 
Инновационные компании Ульяновской области получили 45 

миллионов рублей на коммерциализацию своих разработок - в спи-
сок победителей третьей очереди конкурса «Коммерциализация» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере вошли ООО «АвтоГазстрой», ООО «Техно-
хим», ООО «Софт-Хол». Ранее, в 2014 - 2015 годы, на поддержку 
ульяновского малого бизнеса в рамках конкурса уже было направ-
лено 128 миллионов рублей. Победители смогут компенсировать 
свои расходы на покупку производственного оборудования, раз-
работку технологий производственных процессов и продвижение 
своей продукции на российском и зарубежных рынках.

Прощальное богослужение 
Губернатор Сергей Морозов принял участие в прощальной 

Божественной литургии владыки Феофана, которая состоялась 
19 июля в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. После мо-
лебна, который провел митрополит Феофан, к нему со словами 
благодарности обратились глава региона, представители духовен-
ства Симбирской и Новоспасской митрополии, уважаемые люди 
Ульяновской области. Губернатор подчеркнул, что реализация про-
ектов и программ, которые обсуждались и принимались совместно 
с владыкой Феофаном, будет продолжена, пожелал митрополиту 
Казанскому и Татарстанскому крепкого здоровья, многолетия и 
дальнейших успехов в благословенных трудах во имя Русской  
православной церкви и Отечества и вручил  ему высшую награду 
региона - почетный знак «За веру и добродетель».  

Презентация в Черногории 
В четверг, 16 июля, в Черногории состоялось заседание испол-

нительного комитета FIB. Мероприятие прошло под председа-
тельством президента Международной федерации бенди Бориса 
Скрынника. В первый день работы состоялась официальная пре-
зентация Ульяновской области, посвященная подготовке к чемпио-
нату мира по хоккею с мячом 2016 года. По поручению губернатора 
Сергея Морозова о готовности региона к масштабным соревнова-
ниям доложил его первый заместитель - руководитель админи-
страции Александр Якунин. «Презентация Ульяновской области 
прошла успешно. Доклад удовлетворил членов исполкома. Подго-
товка к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом-2016 про-
должается в плановом режиме», - прокомментировал он.

Поиски IT-смысла 
Пять ульяновцев стали участниками первой смены Всероссий-

ского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», 
которая проходит во Владимирской области вблизи озера Заполь-
ское: выпускница факультета информационных систем и техноло-
гий УлГТУ Алена Абросимова, руководитель отдела перспектив-
ных разработок Russin IT Group Дмитрий Ключников, студентка 
энергетического факультета УлГТУ Мария Гришова, магистрант  
УлГТУ по направлению «Программная инженерия» Петр Иль-
мурзин, а также руководитель ИТ-отдела ООО «Остров Джус», 
финалист регионального этапа молодежного форума ПФО 
«iВолга-2015», финалист Всероссийского образовательного фору-
ма «Селигер-2014» Павел Силуянов.

Волжские новички
В преддверии начала нового сезона очередными новичками 

футбольной «Волги» стали защитник Евгений Мухаметзянов, а 
также хавбеки Алексей Сторожук и Даниил Наговицин. С ними 
заключены годичные контракты. 25-летний Мухаметзянов, вос-
питанник ижевского футбола, большую часть карьеры провел 
в родном городе с двухгодичной командировкой в столичный 
«Локомотив-2»,  а весенний отрезок минувшего первенства оты-
грал за «Нефтехимик». Также в Ижевске ранее играл и 21-летний 
Наговицин.  23-летний москвич Алексей Сторожук - «выпускник» 
«Строгино». Все трое уже заявлены за клуб, как и ранее подписав-
шиеся вратарь Константин Баранов и хав Сергей Борисов.

Селфи с Пушкиным
В год национальной памяти и славы в ульяновской области форум «Экипаж 
-2020» прошел как один из этапов народного движения «За гордость и славу 
родного края» и был посвящен руководителям муниципального и региональ-
ного уровня разных исторических периодов - подвижникам симбирской 
губернии - ульяновской области. 
Выбор команды кузоватовского района пал на героя войны 1812 года Петра 
Юрлова. дмитрию романову, начальнику отдела проектной деятельности 
управления культуры администрации, сыгравшему роль известного симбиря-
нина, и его членам экипажа,  разыгравшим настоящий мюзикл, аплодировали 
стоя.  а после селфи команды с Пушкиным всем стало понятно - первое место 
опять за кузоватовцами.

Более 216 миллионов 
рублей выделено из бюджета 
Ульяновской области на 
социальную поддержку населения 
на прошлой неделе.

АнДрей МАКлАев  �

Как пояснила начальник Главного управ-
ления труда, занятости и социального благопо-
лучия региона Екатерина Сморода, более 74,5 

миллиона рублей выделено ветеранам труда 
Ульяновской области, свыше 72 миллионов -  
перечислено на ежемесячные выплаты и ком-
пенсации расходов на ЖКУ ветеранам труда 
федерального значения, труженикам тыла, а 
также реабилитированным лицам. 

Порядка 13,3 миллиона перечислено мно-
годетным семьям, 10,5 миллиона  направлено 
на выплату ежемесячных пособий для детей.

Кроме того, 7,6 миллиона рублей перечис-
лено на предоставление мер соцподдержки 
педагогическим работникам, проживающим в 
сельской местности.

Льготы получили  
свыше 227 тысяч человек
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Потребительские расходы домашних хозяйств 
Ульяновской области в 2014 году

Потребительские расходы домашних хозяйств в 2014 году состави-
ли 10727,1 рубля в среднем в месяц на члена домохозяйства, что на 5,6% 
больше, чем в 2013 году (10162,4 рубля). 

По данным выборочного обследования в 2014 году, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года в структуре потребительских 
расходов произошли изменения. Сократился удельный вес расходов 
на покупку непродовольственных расходов с 35,8 до 34,1%, на оплату 
услуг - с 26,0 до 25,7%, на покупку алкогольных напитков - с 1,4 до 1,2%. 
За этот же период произошло увеличение  доли расходов на покупку 
продуктов питания (включая питание вне дома) с 36,8 до 39,0%. 

В 2014 году потребительские расходы домашних хозяйств в регионах 
Приволжского федерального округа колебались от 8508,7 рубля на члена 
домохозяйства в месяц в Чувашской Республике (наименьший показа-
тель) до 15035,1 рубля в Самарской области (наибольший показатель). 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

евА невсКАя �

В Ульяновске все острее 
встает проблема дорожных 
пробок. Такая ситуация была 
предсказуема. Исследова-
ния в области урбанистики 
доказали, что критическая 
ситуация, или «столкнове-
ние городов и машин», на-
ступает в тот момент, когда 
число автомобилей на 1000 
человек населения достигает 
300 - 350. В Ульяновске, по 
последним данным, более 350 
автомобилей на тысячу чело-
век. Таким образом, мы уже 
вошли в критическую зону, 
когда машины заполняют все 
улицы - им начинает не хва-
тать парковочных мест, они 
загромождают дворы, созда-
ют плотное движение на про-
езжей части дорог.

Новоиспеченный совет-
ник губернатора по вопросам 

велоразвития в регионе Татья-
на Дружинина, в частности, 
сообщила Сергею Морозову 
о готовности компании «Бай-
кинг Солюшнс» на условиях 
частно-государственного пар-
тнерства реализовать в Улья-
новске проект общественного 
велопроката. Двухколесное 
транспортное средство мож-
но будет взять в одном пунк-
те, доехать до нужной точки и 
оставить его в другом. Подоб-
ные системы существуют в 
Барселоне, Лондоне, Париже, 
Стокгольме, Москве и мно-
гих других городах.

Предполагается, что за 
основу будет взята отлажен-
ная система проката в Санкт-
Петербурге: для того чтобы 
получить велосипед, необхо-
димо зарегистрироваться на 
специализированном сайте 
либо через мобильное при-
ложение и приобрести або-

немент - на сутки, неделю, 
месяц или на весь сезон. По 
питерским расчетам, суточ-
ный абонемент стоит порядка 
100 рублей. Дополнительно 
будет взиматься плата за каж-
дый час поездки, но при этом 
пользование велопрокатом до 
30 минут будет бесплатным. 

По мнению компании-
оператора ООО «Байкинг 
Солюшнс», таким образом 
стимулируется использова-
ние прокатных велосипедов 
для совершения коротких по-
ездок и уменьшение нагрузки 
на общественный транспорт 
и уличную дорожную сеть, 
например, от трамвайной 
остановки до места работы. В 
дальнейших планах совета по 
развитию велоинфраструкту-
ры - расширение сети вело-
прокатов и выделение на эти 
цели бюджетного софинанси-
рования.

В 2015 году китайских туристов 
приехало в Россию больше,  
чем немецких.

нАДя АКуловА �

Министр культуры Татьяна Ившина вер-
нулась из Санкт-Петербурга, где приняла уча-
стие в работе пленарного заседания форума-
презентации «Красный маршрут». По ее словам, 
обеспечение методической и организационной 
поддержки федерального проекта, ориентиро-
ванного в первую очередь на туристов из Под-
небесной, и разработку маркетинговой страте-
гии его запуска и продвижения обсуждали на 
самом высоком уровне. Участниками форума 
стали члены Совета Федерации, руководство 
Российского союза туриндустрии (РСТ), ор-
ганов исполнительной власти в сфере культу-
ры и туризма субъектов РФ, представители 
Посольства Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации и Генерального кон-
сульства Китайской Народной Республики в 
Санкт-Петербурге.

- «Красный маршрут» не только подогрева-
ет интерес к России, он способен стать мощным 
катализатором этого интереса, - в своей привет-
ственной речи отметила заместитель министра 
культуры Российской Федерации Алла Мани-
лова. По словам замглавы ведомства, ленин-
ские места - «магистральная линия маршрута, 
вокруг которой должны появиться «новые точ-
ки притяжения туристского интереса», поэто-
му ряд регионов, в которых вождь революции 
никогда не был, в настоящее время борется за 
включение в проект».

С основным докладом на форуме выступил за-
меститель руководителя Федерального агентства 
по туризму Сергей Корнеев, презентации марш-
рутов представили министры туризма регионов-
участников. Ленинградская область вошла в 
число регионов - участников «Красного маршру-
та» - культурно-познавательного гранд-тура для 
туристов из Китайской Народной Республики 
с посещением мест, связанных с деятельностью  
В.И. Ленина. О своем желании продолжить 
«красную тропу» заявила и Финляндия. 

Пока же состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве по развитию туристского про-

екта «Красный маршрут» между департаментом 
национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы, комитетом 
по развитию туризма Санкт-Петербурга, Го-
сударственным комитетом Республики Татар-
стан по туризму, министерством искусства и 
культурной политики Ульяновской области и 
соглашения о сотрудничестве между област-
ным государственным казенным учреждением 
«Ульяновский областной ресурсный центр раз-
вития туризма и сервиса» и некоммерческим 
партнерством «Объединение международной 
интеграции в туризме «Мир без границ».

Татьяна Ившина напомнила, что в прошлом 
году в России побывало больше 1,2 миллиона 
граждан Китайской Народной Республики (на 
10% больше, чем годом ранее). Более того, за 
первый квартал 2015 года рост турпотока из 
Китая в Россию увеличился на 17%, и эта стра-
на впервые опередила Германию, лидирующую 
на протяжении многих лет. 

Ульяновск нашёл велоинвестора

«Красный маршрут» до Финляндии доведёт

Самое сложное - сети 
План по вводу жилья в I полугодии перевыполнен 
на 25 тысяч «квадратов». 

олег Долгов  �

В четверг, 16 июля, состоялось совместное заседание Общественно-
го строительного совета и Союза строителей Ульяновской области.

Председатель правления Дмитрий Плохих рассказал об итогах 
работы Союза строителей в первом полугодии и обозначил задачи на 
будущее. По его словам, к концу года будет утвержден новый генплан 
Ульяновска, в соответствии с которым изменятся правила землеполь-
зования и застройки. Он призвал строительные организации принять 
активное участие в подготовке основополагающих документов, внести 
свои замечания и предложения. 

Заместитель министра строительства, ЖКК и транспорта Олег Гри-
шин подвел итоги работы строительной отрасли в первом полугодии и 
обозначил перспективы развития. В первом полугодии в эксплуатацию 
введено 358 тыс. кв. м жилья, плановые показатели перевыполнены на 
25 тыс. кв. м. Это позволило региону занять второе место в Приволж-
ском федеральном округе по вводу жилья на тысячу человек и третье 
- по темпам ввода жилья. 

Глава промышленного комитета областного парламента Алсу Сад-
ретдинова в своем выступлении сделала акцент на борьбе с админи-
стративными барьерами. Федеральное отраслевое законодательство 
активно совершенствуется в этом направлении. В настоящее время 
самой сложной проблемой для застройщиков остается получение раз-
решительной документации и выполнение технических условий для 
подключения к инженерным сетям. На это уходит 150 дней из обще-
го регламентного срока получения разрешения на строительство, ко-
торый в целом составляет 290 дней. Поэтому на федеральном уровне 
было принято решение о сокращении числа процедур, необходимых 
для подключения к инженерным сетям, с 20 до одной. Благодаря этой 
мере планируется сократить общий срок получения разрешения более 
чем в два раза - до 130 дней. 

- На региональном уровне наша задача - синхронизировать усилия 
и своевременно скорректировать нашу нормативно-правовую базу ис-
ходя из новых вводных. Депутатский корпус активно взаимодействует 
с органами исполнительной власти, мы всегда открыты. Соответству-
ющий законопроект по планам будет внесен в осеннюю сессию, и мы 
готовы его оперативно рассмотреть, - отметила Алсу Садретдинова. В 
завершение выступления депутат рассказала о других пунктах плана 
законопроектной деятельности профильного комитета, самым важным 
из которых является законопроект о мерах поддержки строительной 
отрасли.

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания 
Ульяновской области выражают глубокие и искренние соболезнова-
ния семье, родным и близким в связи с трагической гибелью

Самойлова 
александра анатольевича.
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Говоря о пред-
выборной про-
грамме, Сергей 

Морозов отметил, что «от 
того, какую программу мы 
сегодня утвердим, зависит 
не только исход выборов, 
но и будущее нашего горо-
да».

«Мы помним, как Улья-
новск был одним из важ-
нейших промышленных 
и туристических центров 
страны, - заявил глава ре-
гиона, - но помним и преда-
тельство верхушки КПСС, 
развалившей великую 
страну, несмотря на наше с 
вами волеизъявление, чет-
ко говорившее о необходи-
мости сохранения держа-
вы, после чего город стал 
угасать. Ничего не  смогли 
сделать с этим наши сегод-
няшние оппоненты, право-
преемники КПСС. И толь-
ко мы нашли в себе силы 
начать возрождение Улья-
новска и области. Одной из 
причин, побудившей меня 
баллотироваться на пост 
губернатора одиннадцать 
лет назад, была элемен-
тарная человеческая обида 
за свою малую родину. И 
за это время мы доказа-
ли всем, а главное - самим 
себе, что не зря пришли во 
власть. Мы сумели вновь 
сделать Ульяновск замет-
ным городом-лидером, 
восстанавливающим ком-
петенции в ключевых для 
страны экономических 
областях - гражданской 
авиации, станкостроении, 
производстве автоком-
понентов, строительстве. 
Смогли добиться повы-
шения рождаемости и по-
ложительной миграции. 
Смогли изменить отноше-
ние к городу руководства 
страны».

Начало  
большого пути

Разумеется, подроб-
но остановился Сергей 
Морозов  и на еще не ре-
шенных проблемах. В пя-
терку самых волнующих 
горожан вопросов входят 
низкая заработная плата 
(18-е место из сотни самых 
крупных городов России и 
12-е место - среди окруж-

ных центров 14 субъектов 
ПФО); работа ЖКХ и 
коммунальные проблемы; 
благоустройство; транс-
портная доступность и 
качество дорог; качество 
медицинского обслужива-
ния. «И именно нам с вами 
предстоит их решить, - за-
явил губернатор, - пока мы 
еще только в самом начале 
большого пути». 

Способы решения как 
раз и сформулированы в 
«Стратегии-2030» наряду 
с текущими проблемами и 
детализированы в пошаго-
вом режиме.

Напомним, работу над 
проектом стратегии вела 
российская консалтин-
говая компания Strategy 
Partners Group. Обсужде-
ние предварительных ито-
гов работы по этапам стра-
тегии было максимально 
публичным - с участием 
жителей города.

Губернатор объявил, 
что для достижения про-
писанных в стратегии 
целей после выборов  
13 сентября будет изме-
нена структура админи-
стративного управления 
в областном центре: «уже 
осенью стратегия станет 
не просто документом, а 
этапом нашей работы». 
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сергей Морозов: 

«Мы победим!»

Виктор Корнев, секретарь регионального 
отделения «Единой России», главный врач 
Ульяновского областного клинического 
центра специализированных видов ме-
дицинской помощи (отвечая на вопрос 
«Ульяновской правды»):

“Какое число мандатов в гордуме V созыва 
будет расценено партией как успешный результат? 
Мы всегда настраиваемся на максимум, всегда 
стремимся к полной победе, особенно в одномандатных 
округах. И праймериз показали, что жители города 
нас реально поддерживают, очень большое число 
ульяновцев, принявших участие в предварительном 
голосовании, приходило не просто так, а со своими 
идеями и предложениями, видя в «Единой России» 
силу, способную их реализовать. Но поскольку мы 
сами инициировали смешанную систему выборов, 
мы выступаем за то, чтобы наши оппоненты в честной 
борьбе могли с нами конкурировать, и одна, две, три 
партии получили бы своих представителей в думе и 
уже там, в рамках совместной работы, дискутировали 
бы с нашими депутатами. Устроит ли нас 32 - 33 
мандата? Несомненно, это абсолютное большинство, 
необходимое для консолидации и стабильности. Хотя, не 
как партийца, а как члена общества, как горожанина, 
больше всего меня бы устроил стопроцентный результат 
«Единой России»

”

Экономическая 
магистраль

К магистральным на-
правлениям развития Улья-
новска Сергей Морозов 
отнес развитие экономики 
города, изменение среды 
обитания и развитие чело-
веческого потенциала. 

Говоря о первом, губер-
натор подчеркнул, что в 
отраслевом разрезе город, 
с одной стороны, должен 
поддерживать федераль-
ный курс на импортоза-
мещение и стратегические 
действия регионального 
правительства, встраиваясь 
в приоритеты общеобласт-
ного уровня: авиастрое-
ние, машиностроение, 
IT-технологии, кластер 
стройиндустрии, транс-
портная логистика, туризм, 
культурные и креативные 
индустрии. С другой сторо-
ны, на этой базе он должен 
развивать свои специфи-
ческие секторы: строитель-
ство, производство высоко-
качественных деревянных 
строительных материалов 
и мебели, пищевую про-
мышленность, обществен-
ный транспорт, дизайн 
и производство одежды, 
торговлю, разнообразные 
услуги для населения (ме-
дицинские, спортивно-
о з д о р о в и т е л ь н ы е , 
к у л ьт у р н о - д о с у г о в ы е , 
бизнес-услуги).

«Ульяновск должен 
стать городом успешных 
предпринимателей в са-
мых разных секторах - от 
общественного питания 
и других услуг, форми-
рующих качественную го-
родскую среду,  до произ-
водства потребительских 
товаров, автокомпонентов, 
программного обеспечения 
и оборудования для городского 
хозяйства», - заявил Сергей  
Морозов.

Для этого под разные 
виды деятельности будут 
созданы бизнес-инкубаторы 
на базе вузов, технопарки и 
центры компетенции, а так-
же сформирована лучшая в 
стране система поддержки 
предпринимательства - от 
предоставления готовых 
бизнес-идей «под ключ» 
до сопровождения их на 
всех стадиях реализации. 
Будет запущена специаль-
ная программа поддержки 
для иногородних предпри-
нимателей, согласившихся 
перевести свой бизнес в 
Ульяновск. Особое внима-
ние уделят развитию «зон-
тичных брендов», таких,  
к примеру, как «Ульянов-
ские двери», и подготовке  
кадров. 

Цель - стабильность 
«Мы не свернем с нашего 

пути, мы не боимся реформ и 
экспериментов и не отдадим 
власть, пусть даже нам при-
дется работать в более слож-
ных условиях, чем в пред-
ыдущие пять лет,  - сказал 
губернатор. - Я еще раз под-
тверждаю, что в следующем 
году вновь выдвину свою 
кандидатуру на пост главы 
региона, с вашей поддерж-
кой и доверием населения 
выиграю выборы и помогу 
реализовать все намеченное 
в «Стратегии-2030», потому 
что этот грандиозный план 
можно воплотить в жизнь 
только в условиях политиче-
ской и социальной стабиль-
ности. Два ключевых слова, 
которыми мы должны руко-
водствоваться, - это доверие 
и ответственность.  Помочь 
городу и ульяновцам можно 
только реальными делами, а 
не пустой критикой. Мы по-
бедим!».

Проект «Диалог»
Представитель регио-

нального отделения Союза 
машиностроителей России 
Дмитрий Шабалкин вы-
ступил на конференции с 
инициативой реализации 
проекта «Диалог», который 
направлен на сбор предло-
жений со стороны жителей 
города в «Стратегию-2030».

 «Для того чтобы учесть 
предложения и мнения насе-
ления, бизнес-сообщества, 
общественных организаций, 
на наш взгляд, необходимо 
организовать диалог: об-
суждение и доработку это-
го документа. Обязательно 
надо предложить для обще-
городской дискуссии те 
идеи, которые прописаны 
специалистами как элемен-
ты данной стратегии. Необ-
ходимо проговорить самое 
важное с жителями города. 
Многие люди в Ульяновске  
высокообразованные, яркие 
личности, и мы хотим полу-
чить в результате проекта 
«Диалог» обратную связь 
с ними. Необходимо полу-
чить мягкий рейтинговый 
ответ на вопрос: что первич-
но для города, что важнее, 
что требует решения уже 
сегодня? Проект «Диалог» 
- это проект поиска акцен-
тов, которые общество хо-
чет расставить над стоящи-
ми перед ним вопросами, 
теми самыми, которые уже 
сформулированы в страте-
гии развития Ульяновска-
2030», -  рассказал Дмитрий 
Шабалкин.

Министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров 
пояснил, что накануне на заседании 

Правительства РФ было принято решение о 
выделении субсидий на закупку газомотор-
ной техники для пассажирских перевозок и 
коммунального хозяйства в текущем году. В 
ближайшее время состоится распределение 
средств между регионами, при этом на При-
волжский федеральный округ приходится  
48 процентов всех субсидий.

Как сообщил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, правительством 
региона уже закуплено 50 автобусов, рабо-
тающих на газомоторном топливе, в рам-
ках государственной областной программы 
«Развитие транспортной системы». Кроме 
этого, в текущем году планируется приоб-
рести еще более 30 аналогичных автобусов, 
на эти цели из федерального бюджета ре-
гиону будут предоставлены порядка 100 
миллионов рублей. 

В марте постановлением Правитель-

ства РФ был продлен срок действия феде-
ральной госпрограммы в части поддержки 
регионов по этому направлению. Благо-
даря этому правительством области под-
готовлена и направлена дополнительная 
заявка на субсидии для приобретения еще 
30 автобусов ПАЗ-32053, работающих на 
газомоторном топливе.

«Таким образом, суммарно Ульяновская 
область за год получит более сотни новых 
автобусов, отвечающих строгим экологиче-
ским требованиям. Это почти удвоит число 
транспортных средств в регионе, которые 
работают не на дизельном топливе и бензи-
не. Если еще три года назад на газомоторном 
топливе в регионе работало порядка 5% ав-
тобусов, то по итогам этого года можно ожи-
дать увеличение этой доли более чем в три 
раза - до 15%», - сообщил Сергей Морозов.

Основным условием участия в данной 
программе является приобретение транс-
порта российского производства. Как от-
мечают эксперты, это подтверждает плано-

мерность усилий облправительства в сфере 
улучшения транспортного обслуживания 
ульяновцев и гостей области, а также реа-
лизации политики импортозамещения. 

Напомним, что в целях развития рынка 
газомоторного топлива и газозаправочной 
инфраструктуры на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме-2015 
подписано соглашение с ОАО «Нефтяная 
компания «Роснефть» о расширении ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива. Уже определен список 
мест под строительство новых газозапра-
вочных станций: в Засвияжском районе 
Ульяновска на территории ОАО «ПАТП  
№ 1» (ул. Азовская, 55), в Заволжском 
районе - на территории АЗК № 5 (9-й Ин-
женерный пр-д, 25а), в Инзе - по адресу:  
ул. Вокзальная, дом 16.

По итогам совещания Сергей Морозов 
заявил, что в регионе будет корректиро-
ваться нормативно-правовая база. Также 
будут рассмотрены варианты господдерж-

ки компаний, приобретающих данный вид 
техники, и упрощенного механизма выде-
ления земельных участков под строитель-
ство заправочных станций.

Кроме того, глава региона выступил с 
предложением развивать сети газозапра-
вочных станций не только в региональ-
ных центрах, но и в крупных населенных 
пунктах, через которые проходит большой 
трафик автомобильного транспорта, в том 
числе сельскохозяйственного назначения.

«Для нас крайне важно, чтобы предпри-
ятия, которые будут производить технику 
на газомоторном топливе, получили под-
держку. Мы думаем, что таким образом мы 
сможем простимулировать как минимум 
автомобилестроительный завод и производ-
ство Isuzu. Компания «БАУ-РУС Мотор» 
уже производит технику на газомоторном 
топливе. Все это должно нам принести до-
полнительные рабочие места и совершенно 
другой экологически чистый транспорт», - 
отметил губернатор.

Поддерживаем отечественного производителя 
стр.   2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июля 2015 г.  № 330-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.07.2015  

№ 323-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ульяновской 

области от 13.07.2015 № 323-П «О признании утративши-
ми силу отдельных нормативных правовых актов Прави-
тельства Ульяновской области» следующие изменения:

1) в абзаце четвёртом слова «от 25.03.2014 № 121-П»  
заменить словами «от 11.11.2014 № 515-П»;

2) в абзаце пятом слова «от 11.11.2014 № 515-П»  
заменить словами «от 25.03.2015 № 121-П».

Губернатор - Председатель 
Правительства области  С.И.Морозов

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

16 июля 2015 г.  № 331-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Ульяновской области от 06.02.2015  

№ 25-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившим силу постановление Прави-

тельства Ульяновской области от 06.02.2015 № 25-П «Об 
утверждении Порядка общественного обсуждения ини-
циатив исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области по реорганизации (ликвидации) 
организаций социальной сферы, находящихся в их веде-
нии».

Губернатор - Председатель
Правительства области С.И.Морозов

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

16 июля 2015 г.   № 332-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 08.07.2011 № 315-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок установления и использования полос 

отвода автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Ульяновской 
области, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 08.07.2011 № 315-П «Об утвержде-
нии Порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случаях, предусмотренных утверждённой в уста-

новленном порядке проектной документацией на строи-
тельство или реконструкцию областных автомобильных 
дорог при необходимости изъятия земельных участков 
и объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельных участках, подлежащих изъятию, для государ-
ственных нужд Ульяновской области в целях размещения 
областной автомобильной дороги, в том числе для форми-
рования полосы отвода такой автомобильной дороги, ис-
полнительный орган государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющий управление в сфере дорожного 
хозяйства на территории Ульяновской области, принимает 
решение об изъятии для государственных нужд земельных 
участков и всех объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на земельных участках, подлежащих изъятию, за 
исключением сооружений (в том числе сооружений, стро-
ительство которых не завершено), размещение которых на 
изымаемых для государственных нужд Ульяновской обла-
сти земельных участках не противоречит цели изъятия (да-
лее - объекты недвижимого имущества), а также совершает 
иные связанные с таким изъятием действия, предусмотрен-
ные Земельным кодексом Российской Федерации.»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организация работ по изъятию для государствен-

ных нужд Ульяновской области земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества 
осуществляется владельцем областных автомобильных  
дорог.».

Губернатор - Председатель
Правительства области С.И.Морозов

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

16 июля 2015 г.   № 333-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка определения цены 
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Ульяновской области, а также земельного 
участка, государственная собственность на который 

не разграничена, при заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка 

без проведения торгов,
если иное не установлено федеральными законами
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 394 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 ста-
тьи 4 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО 
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской 
области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены 

земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области, а также земельного 
участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, при заключении договора купли-продажи тако-
го земельного участка без проведения торгов, если иное не 
установлено федеральными законами.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования.

Губернатор - Председатель 
Правительства области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 июля 2015 г. № 333-П

ПОРЯДОК
определения цены земельного участка, находящегося 

в государственной собственности 
Ульяновской области, а также земельного участка, 

государственная собственность 
на который не разграничена, при заключении договора 

купли-продажи такого земельного участка 
без проведения торгов,

если иное не установлено федеральными законами
 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьёй 394 Земельного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает на территории Ульяновской области поря-
док определения цены земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Ульяновской области, а 
также земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена (далее - земельный участок), 
при заключении договора купли-продажи такого земель-
ного участка без проведения торгов, если иное не установ-
лено федеральными законами.

2. Цена земельного участка определяется в размере:
1) 2,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка в случае продажи:
юридическим лицам земельного участка, находящегося 

в постоянном (бессрочном) пользовании этих юридиче-
ских лиц, на котором расположены линии электропере-
дачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения (линейные  
объекты);

в соответствии с пунктом 2.2 статьи 3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»;

2) 5 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка в случае продажи:

земельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного в аренду для комплексного освоения тер-
ритории, лицу, с которым в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации заключён договор о 
комплексном освоении территории, если иное не предусмо-
трено абзацами третьим и пятым настоящего подпункта;

земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, отнесённых к иму-
ществу общего пользования), членам этой некоммерческой 
организации или, если это предусмотрено решением обще-
го собрания членов этой некоммерческой организации, 
этой некоммерческой организации;

земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства (за исключением земельных 
участков, отнесённых к имуществу общего пользования), 
членам этой некоммерческой организации;

земельного участка, образованного в результате разде-
ла земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства и относящегося к имуществу общего 
пользования, этой некоммерческой организации;

земельного участка, образованного в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного юридическо-
му лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к 
имуществу общего пользования, указанному юридическо-
му лицу;

земельного участка гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности в соответствии со 
статьёй 3918 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) 20 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства и переданного в аренду граждани-
ну или юридическому лицу, при продаже этому граждани-
ну или этому юридическому лицу по истечении трёх лет с 
момента заключения договора аренды с этим гражданином 
или этим юридическим лицом либо передачи прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии 
надлежащего использования такого земельного участка 
в случае, если этим гражданином или этим юридическим 
лицом подано заявление о заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без проведения торгов 
до дня истечения срока указанного договора аренды зе-
мельного участка;

4) при продаже земельного участка, на котором распо-
ложены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений либо помещений в них в случаях, предусмо-
тренных статьёй 3920 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

а) в границах территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» - исходя из семикратного размера 
ставки земельного налога за единицу площади земельного 
участка;

б) в границах территорий других муниципальных об-
разований Ульяновской области - исходя из пятикратного 
размера ставки земельного налога за единицу площади зе-
мельного участка.

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА  
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22.06.2015 г. № 78

г. Ульяновск
Об отказе во включении выявленных объектов 

культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного  

наследия  (памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации 

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006  
№ 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Отказать во включении выявленных объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации:

1.1. «Дом, где жил народник В.П.Волков», 1893-1916 гг.  
(г. Ульяновск, ул. Радищева, 91 А (ранее ул. Радищева, 91);

1.2. «Дом инженера Яковлева», 1896 г., арх. А.А.Шодэ (г. Улья-
новск, ул. Пролетарская, 43). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
министра  Ш.М.Хаутиев

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.07.2015 г.            № 44-пр

г. Ульяновск
О закреплении источника доходов 

областного бюджета Ульяновской области за главным 
администратором доходов областного 

бюджета Ульяновской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации  п р и к а з ы в а ю:
Закрепить за Министерством здравоохранения Ульяновской 

области (код главного администратора доходов областного бюд-
жета Ульяновской области 249) следующий источник доходов об-
ластного бюджета Ульяновской области:

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

2 02 04101 02 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях улучшения лекар-
ственного обеспечения граждан

   

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Ю.В. Казаков

«Ульяновская правда»  
теперь в твоём телефоне

Довольно просто представить, что бумажная пресса может 
найти свое новое отражение в электронном виде. Это стало воз-
можно благодаря цифровому киоску VipishiSmart.

VipishiSmart - это специальное универсальное мобильное 
приложение «Межрегионального агентства подписки», под-
ходящее для пользователей всех смартфонов и планшетов и 
предназначенное для перевода печатных изданий в цифровой 
формат. Благодаря цифровому киоску VipishiSmart, разме-
щенному в AppStore и GooglePlay, пользователи в любой мо-
мент получат доступ к библиотеке любимых изданий, которая 
всегда под рукой!

Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь просмотром и  
чтением!
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Информационное сообщение 
Департамент государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области 
сообщает о продаже посредством публично-
го предложения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности 
Ульяновской области. Продажа имущества по-
средством публичного предложения осущест-
вляется путем продажи единым лотом с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении имущества в течение 1 рабочего 
дня в рамках одной процедуры проведения та-
кой продажи.

Продажа имущества проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением 
об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.07.2002 № 549, Законом Ульяновской 
области от 02.12.2014 № 192-ЗО «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государ-

ственного имущества Ульяновской области на 
2015 год и основных направлениях политики 
Ульяновской области в сфере приватизации 
на 2015-2017 годы», Постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 12.10.2009  
№ 352-П,  на основании распоряжения Департа-
мента государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области  «О продаже 
имущества ранее установленным способом» от 
13.07.2015 № 911-р. 

Форма продажи (способ приватизации) - 
продажа посредством публичного предложения.

Средства платежа - денежная единица Рос-
сийской Федерации (рубль).

Форма оплаты - денежная, безналичная, еди-
новременная в течение 2 рабочих дней с момента 
заключения договора купли-продажи.

Дата проведения продажи имущества по-
средством публичного предложения и подведе-
ния итогов:  07.09.2015 года  в 11.00.

Место проведения продажи имущества по-
средством публичного предложения  и подведе-
ния итогов: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58, 
каб. 20.

Информационное сообщение
Департамент государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области со-
общает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области.

Торги проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 585, Законом Ульяновской 
области от 02.12.2014 № 192-ЗО «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Ульяновской области на 
2015 год и основных направлениях политики 

Ульяновской области в сфере приватизации на 
2015-2017 годы», на основании распоряжения 
Департамента государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области «О 
продаже имущества ранее установленным спо-
собом»   от 13.07.2015 № 912-р.

Способ приватизации - аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене имущества.

Средства платежа - денежная единица Рос-
сийской Федерации (рубль).

Форма оплаты - денежная, безналичная, еди-
новременная в течение 2 (двух) дней с момента 
заключения договора купли-продажи.

Дата проведения аукциона и подведения 
итогов: 08 сентября 2015 года в 11.00.

Место проведения аукциона и подведения 
итогов: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58, каб. 
20.

№ 
лота

Наименование, адрес приватизируемого 
имущества

Начальная 
цена, руб. (с 
учетом НДС)

Сумма 
задатка

Шаг аук-
циона, 
руб.

Ограни-
чения 
(обреме-
нения)

1 Здание магазина, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 64,6 кв. м, инв. 
№ 027786, лит. А, Г, к, кадастровый номер: 
73:09:033101:1582, и земельный участок 
общей площадью 150 кв.м, кадастровый 
номер: 73:09:033101:1975, расположенные 
по адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, с. Славкино, ул. Речная, д. 9

150 000, 00 15 000,00 4500,00 отсут-
ствует

2 Здание конторы, назначение: нежилое 
здание, 2-этажное (подземных этажей 
-1), общая площадь 550,5 кв. м, инв. № 
73:248:002:001753010, лит. А, кадастровый 
номер: 73:18:010401:334 и земельный 
участок общей площадью 355 кв.м, 
кадастровый номер: 73:18:000000:88, распо-
ложенные по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла,  
ул. Клубная, д. 14

653 000,00 65 300,00 20000,00 отсут-
ствует

Подробнее ознакомиться с информацией о 
приватизируемом имуществе, формой заявки, 
условиями договора купли-продажи и иными 
сведениями о порядке проведения торгов можно 
с момента начала приема заявок в Департаменте 
госимущества Ульяновской области, ежеднев-
но (кроме выходных) с 9.00 до 13.00, с 14.00 до  
18.00, по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 
58, каб. 30, контактный телефон (8422) 41-88-25, 
а также на сайте Департамента госимущества: 
http://dgizo.ulgov.ru/.  

Условия участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юри-

дические и физические лица, своевременно по-
давшие заявку на участие в торгах и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление задатка 
для участия в аукционе на названный в настоя-
щем информационном сообщении счет Департа-
мента. 

   Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона Российской Федерации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

  Перечень требуемых для участия в аукцио-
не документов и требования к их оформлению.

Для участия в торгах претендентам необхо-
димо представить в Департамент госимущества 
Ульяновской области следующие документы:

1. Заявку на участие в торгах установленного 
образца (образец заявки размещен на сайте Де-
партамента госимущества: http://dgizo.ulgov.ru/).

одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

2. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. 

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Дата начала приема заявок - 21.07.2015 года. 
 Время и место приема заявок: рабочие дни с 

9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Улья-
новск, ул. Льва Толстого, 58, каб. 30. Контактный 
телефон (8422) 41-88-25.

Срок окончания приема заявок - 14.08.2015 
года.

 Дата определения участников аукциона - 
20.08.2015 года.

 Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 08 сентября 2015 г. по адресу: город 
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, с 10 час. 
00 мин. до 10 час. 55 мин.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток перечисляется на специальный счет 

Департамента госимущества по следующим рек-
визитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, 
УФК по Ульяновской области (Департамент 
государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области л/сч 05682202840), 
р/сч 40302810573082000001 в Отделение Улья-
новск г. Ульяновск, БИК 047308001, назначе-
ние платежа: «Задаток на участие в аукционе 
31.08.15 по продаже имущества».

Настоящее информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

 Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка 
со счета Департамента госимущества.

 Задаток должен поступить на указанный 
счет по 14.08.2015 включительно. В случае не по-
ступления задатка в указанный срок претендент 
к участию на торгах не допускается.

Задаток возвращается претенденту в следу-
ющих случаях и порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до 
даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается претенденту не позднее 5 дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве;

- в случаях отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок, а также 
если участник аукциона не признан победителем 
либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 
возвращается в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона;

-  претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Заключительные положения:
Аукцион, в котором принял участие только 

один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участ-

ник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.  
Подписанный уполномоченным представителем 

продавца протокол об итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

По результатам аукциона продавец и побе-
дитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона заключают в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации договор купли-продажи имущества.

Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретаемого имущества. 
Покупатель производит оплату единовременно 
в безналичном порядке в течение 2 (двух) ра-
бочих дней с даты заключения договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

 ИНН - 7303003740, КПП - 732501001,  
ОКТМО 73701000, УФК по Ульяновской обла-
сти (Департамент государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области,  
л/сч 04682202840), р/сч - 40101810100000010003, 
БИК 047308001 в отделение Ульяновск 
г.Ульяновск, КБК 24011402023020000410 (опла-
та за здание, помещение), назначение платежа: 
«Оплата по договору купли-продажи недви-
жимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ульяновской области 
от______ № _____» 

В случае уклонения или отказа победителя 
аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, внесенный 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Все вопросы, касающееся проведения аук-
циона по продаже имущества, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации. 

№ 
п/п

Наименование, адрес при-
ватизируемого 
имущества

Цена перво-
начального 
предложе-
ния, руб. 
(с учетом 
НДС)

Сумма за-
датка,
руб.

Величина 
сниже-
ния, руб.

Величи-
на повы-
шения 
руб.

Мини-
мальная 
цена,
руб.

Ограни-
чения
(об-
ремене-
ния)

1 Здание конторы ОРСа, 
назначение: нежилое, 
1-этажный (подземных 
этажей - 1), общая пло-
щадь 629,9 кв. м, инв. № 
002637, Лит. А, А1, А2, а, 
а1, Г, Г1, I, II, кадастровый 
номер: 73:04:030119:150, 
с земельным участком 
общей площадью 1166 
кв. м, кадастровый номер: 
73:04:030119:19, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: под про-
мышленные предприятия, 
по адресу: Ульяновская 
область, Инзенский рай-
он, город Инза, ул. Рево-
люции, д. 109  

1 860 000, 00 186 000,00 930 00,00 46 500,00 930 000,00 отсут-
ствуют

2 Здание молокоприем-
ного и сепараторного 
пункта, назначение: не-
жилое, 1-этажное,общая 
площадь 318,52 кв. м, 
инв. № 71,  лит. А, А1, 
I, кадастровый номер: 
73:06:011401:288, по адре-
су: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. 
Порецкое, ООО «Вита», 
с земельным участком 
общей площадью 1088 
кв. м, кадастровый 
номер:73:06:011401:283, 
категория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения,  разрешенное 
использование: для разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, исполь-
зуемых для производства, 
хранения и первичной 
обработки с/х продукции, 
по адресу: Ульяновская 
область, Кузоватовский 
район, с. Порецкое

1 339 000,00 133 900,00 66 950,00 33 475,00 669 500,00 Отсут-
ствуют

3 Контора Канадейского 
лесничества, назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 92,4 
кв. м, инв. № 1874, лит. 
Д, кадастровый номер: 
73:09:012002:1814, по 
адресу: Ульяновская об-
ласть, Николаевский рай-
он, с. Канадей,  
ул. Почтовая, д. 84, с 
земельным участком 
общей площадью 596 
кв. м, кадастровый но-
мер: 73:09:012002:1774, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: эксплуатация произ-
водственных помещений, 
по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский 
район, с. Канадей,  
ул. Почтовая

1 043 000,00 104 300,00 52150,00 26 075,00 521 500,00 Отсут-
ствуют
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 июля 2015 г.    № 911-р
г. Ульяновск

О продаже имущества ранее  
установленным способом

В  соответствии  с  Федеральным  законом  
от  21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
Законом Ульяновской области от 02.12.2014 
№ 192-ЗО «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества 
Ульяновской области на 2015 год и основных 
направлениях политики Ульяновской области в 
сфере приватизации на 2015-2017 годы», Поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 12.10.2009 № 352-П, и на основании Поло-
жения о Департаменте государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 09.12.2008 
№ 500-П, учитывая, что продажа имущества, 
указанного в протоколе заседания комиссии по 
продаже имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Ульяновской области, 
на аукционе либо посредством публичного пред-
ложения от 26.06.2015 № 02.014/11/2015, при-
знана не состоявшейся:

1. Осуществить продажу имущества, ука-
занного в приложении к настоящему распоря-
жению, ранее установленным способом – путем 
продажи единым лотом посредством публичного 
предложения и на условиях, установленных рас-
поряжениями Департамента государственного 
имущества и земельных отношений от 27.01.2015 
№ 89-р, от 27.01.2015 № 90-р, от 27.01.2015  
№ 91-р, от 27.01.2015 № 92-р «Об условиях при-
ватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ульяновской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит опу-
бликованию в газете «Ульяновская правда» и 
размещению на  официальном сайте Департа-
мента госимущества, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

Заместитель Министра экономического 
развития Ульяновской области - 

директор Департамента С.М.Мишин

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 июля 2015 г.   № 912-р
г. Ульяновск

О продаже имущества ранее установленным 
способом

В  соответствии  с  Федераль-
ным  законом  от  21.12.2001 №  178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Законом Ульяновской 
области от 02.12.2014 № 192-ЗО «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Ульяновской области на 
2015 год и основных направлениях политики 
Ульяновской области в сфере приватизации на 
2015-2017 годы», Постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 12.10.2009 № 352-П 
и на основании Положения о Департаменте го-
сударственного имущества и земельных отноше-
ний Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 09.12.2008 № 500-П, учитывая, что аукцион 
по продаже имущества, указанного в протоколе 
заседания комиссии по продаже имущества, на-

ходящегося в государственной собственности 
Ульяновской области, на аукционе либо посред-
ством публичного предложения от 26.06.2015 № 
02.04-12/2015, признан не состоявшимся:

1. Осуществить продажу имущества, ука-
занного в приложении № 1 к настоящему рас-
поряжению, ранее установленным способом 
- путем продажи на аукционе и на условиях, 
установленных распоряжениями Департамента 
государственного имущества и земельных от-
ношений 30.03.2015 № 304-р, от 30.03.2015 № 
305-р «Об условиях приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит опу-
бликованию в газете «Ульяновская правда» и 
размещению на  официальном сайте Департа-
мента госимущества, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

Заместитель Министра экономиче-
ского развития Ульяновской области - 

директор Департамента С.М.Мишин

4 Здание холодного склада 
303-2, назначение: не-
жилое, 1-этажное, общая 
площадь 1760,25 кв. м, 
инв. № 25932, лит. И, 
И1, кадастровый номер: 
73:24:021110:210, по адре-
су: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, 30 проезд 
Инженерный, № 21, с 
земельным участком об-
щей площадью 4128 кв. м, 
 кадастровый номер: 
73:24:021110:88, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: для раз-
мещения основного 
производства, по адресу: 
Ульяновская область,  
г. Ульяновск, промзона  
АО «Авиастар»

15 166 000,00 1516 600,00 758 300,00 379 
150,00

7 583 
000,00

Договор 
аренды 
до 2018 
года

           

Подписанный уполномоченным предста-
вителем продавца протокол об итогах продажи 
имущества является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

По результатам продажи имущества прода-
вец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества заключают в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации договор 
купли-продажи имущества.                                     

Задаток, внесенный покупателем, засчиты-
вается в оплату приобретаемого имущества. По-
купатель производит оплату единовременно в 
безналичном порядке в течение  2-х рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

ИНН 7303003740, КПП 732501001, УФК по 

Ульяновской области ( Департамент госимуще-
ства, л\сч 04682202840), в Отделение Ульяновск 
г. Ульяновск, р\сч 40101810100000010003, БИК 
047308001.

В поле 104 платежного поручения указать:  
240 114 02 02302 0000 410, ОКТМО 73701000, на-
значение платежа: «Оплата по договору купли-
продажи  имущества от______ № _____». 

В случае уклонения или отказа победителя 
продажи имущества от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества, 
внесенный задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Все вопросы, касающееся проведения 
продажи имущества посредством публично-
го предложения, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются законодательством Российской 
Федерации. 

Подробнее ознакомиться с информацией о 
приватизируемом имуществе, формой заявки, 
условиями договора купли-продажи и иными 
сведениями о порядке проведения продажи иму-
щества можно с момента начала приема заявок в 
Департаменте госимущества Ульяновской обла-
сти, ежедневно (кроме выходных) с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 18.00, по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, 58, каб. 30, контактный телефон (8422) 
41-88-25, а также  на сайте Департамента госи-
мущества http://dgizo.ulgov.ru/.

Условия участия в продаже недвижимого 
имущества:

К участию в продаже имущества допускают-
ся юридические и физические лица, которые в со-
ответствии со статьей 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»,  могут 
быть признаны покупателями, своевременно по-
давшие заявку на участие в продаже имущества 
и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем информа-
ционном сообщении, обеспечившие поступление 
задатка на названный в настоящем информаци-
онном сообщении счет Департамента. 

Покупателями имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона Российской Федерации 
от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

Обязанность доказать свое право на участие 
в продаже имущества возлагается на претен-
дента.

Перечень требуемых для участия в прода-
же имущества документов и требования к их 
оформлению.

Для участия в продаже имущества претен-
дентам необходимо представить в Департамент 
госимущества Ульяновской области следующие 
документы:

1. Заявку на участие в продаже на приоб-
ретение имущества посредством публичного 
предложения установленного образца (образец 
заявки размещен на сайте Департамента госиму-
щества: http://dgizo.ulgov.ru/).

одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

2. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. 

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Дата начала приема заявок на участие в про-
даже имущества - 21.07.2015 года.

Время и место приема заявок: рабочие дни с 
9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Улья-
новск, ул. Льва Толстого, 58, каб. 30.  Контакт-
ный телефон (8422) 41-88-25.

Срок окончания приема заявок - 14.08.2015 
года в 18-00 по московскому времени.

Дата  и место определения участников про-
дажи имущества - 20.08.2015 года по адресу : 
г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 58, каб.30.

Регистрация участников продажи посред-
ством публичного предложения  будет про-
водиться 07 сентября 2015 г.  по адресу: город 
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, с 10 час. 
00 мин. до 10 час. 55 мин.

В соответствии с п.3 ст. 448 Гражданского 
кодекса РФ, организатор продажи привати-
зируемого имущества - Департамент государ-
ственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области  - оставляет за собой право 
отказаться от проведения продажи имущества в 
любое время, но не позднее, чем за 3 дня до на-
ступления даты его проведения.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток перечисляется на специальный 

счет Департамента госимущества по следую-
щим реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП 
- 732501001,УФК по Ульяновской области 
(Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области  
л/сч 05682202840), р/сч - 40302810573082000001, 
в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 
047308001, назначение платежа: «Задаток для 
участия в продаже имущества посредством пу-
бличного предложения без налога (НДС).

Настоящее информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка 
со счета Департамента госимущества.

Задаток должен поступить на указанный 
счет по 14.08.2015 включительно. В случае не по-
ступления задатка в указанный срок претендент 
к участию продажи имущества не допускается.

Задаток возвращается претенденту в следу-
ющих случаях и порядке:

а) участникам продажи имущества, за ис-
ключением его победителя, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию 
в продаже имущества, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества;

в) отмены проведения настоящей продажи 
имущества - в течение 5 дней с даты опублико-
вания об этом информационного сообщения.

Заключительные положения:
Продажа посредством публичного предло-

жения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

Победителем продажи имущества признает-
ся участник продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи после троекрат-
ного повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества.  В случае, если несколько 
участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
для всех участников продажи посредством пу-
бличного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» правилами проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму пода-
чи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой государственного имущества на таком 
аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае, 
если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную 
цену государственного имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукцио-
на, который первым подтвердил начальную цену 
государственного имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Департамента госимущества 

от 13 июля 2015 г. № 911-р

№ 
п/п

Наименование объекта

1. Здание холодного склада 303-2, назначение: нежилое,  
1-этажное, общая площадь 1760,25 кв. м, инв. № 25932, лит. И, И1, кадастровый номер: 
73:24:021110:210, по адресу: Ульяновская область,  г. Ульяновск, 30 проезд Инженерный, № 
21, обремененное договором аренды до 2018 года, с земельным участком общей площадью 
4128 кв. м, кадастровый номер: 73:24:021110:88, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения основного производства, по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, промзона АО «Авиастар»

2. Здание конторы ОРСа, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1), общая 
площадь 629,9 кв. м, инв. № 002637, Лит. А, А1, А2, а, а1, Г, Г1, I, II, кадастровый номер: 
73:04:030119:150, с земельным участком общей площадью 1166 кв. м, кадастровый номер: 
73:04:030119:19, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под промышленные предприятия, по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, город 
Инза, ул. Революции, д. 109

3. Контора Канадейского лесничества, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь  
92,4 кв. м, инв. № 1874, лит. Д, кадастровый номер: 73:09:012002:1814, по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, с. Канадей, ул. Почтовая, д. 84, с земельным участком общей 
площадью 596 кв. м, кадастровый номер: 73:09:012002:1774, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация производственных помещений, по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, с. Канадей, ул. Почтовая

4. Здание молокоприемного и сепараторного пункта, назначение: нежилое,  
1-этажное, общая площадь 318,52 кв. м, инв. № 71, лит. А, А1, I, кадастровый номер: 
73:06:011401:288, по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Порецкое, 
ООО «Вита», с земельным участком общей площадью 1088 кв. м, кадастровый номер: 
73:06:011401:283, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения и первичной обработки с/х продукции, по адресу: Ульяновская область, Кузова-
товский район, с. Порецкое

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Департамента госимущества 

от 13 июля 2015 г. № 912-р

№ 
п/п

Наименование объекта

1. Здание магазина, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь  64,6  кв. м, инв. № 027786, 
лит. А, Г, к, кадастровый номер: 73:09:033101:1582, и земельный участок общей площадью 150 
кв.м, кадастровый номер: 73:09:033101:1975, расположенные по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Славкино, ул. Речная, д. 9

2. Здание конторы, назначение: нежилое здание, 2-этажное (подземных этажей -1), общая пло-
щадь 550,5 кв. м, инв. № 73:248:002:001753010, лит. А, кадастровый номер: 73:18:010401:334 и 
земельный участок общей площадью 355  кв. м, кадастровый номер: 73:18:000000:88, располо-
женные по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла, ул. Клуб-
ная, д. 14
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
14 июля 2015 г.                                                 № 06-226

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического 

развития Ульяновской области от 09.12.2014 № 06-729
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 

от 22.06.2015 № 1259-э  «О внесении  изменений в приказ Феде-
ральной службы по тарифам от  19.05.2015  №  972/2-э  «О рассмо-
трении  разногласий,  возникающих  между органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской  Федерации, осуществляющими  
регулирование  тарифов  на  товары  и услуги  организаций ком-
мунального комплекса, органами местного самоуправления, осу-
ществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса, и  организациями коммунального  
комплекса, между филиалом «Пензенский» ОАО «Славянка» и 
Министерством экономического развития Ульяновской области 
(№ ФСТ-36654-31 от  31.12.2014 г.)», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение к приказу Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской области от 09.12.2014 № 06-729 
«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод  для 
Открытого акционерного общества «ОАО «Славянка» (филиала 
«Пензенский»  ОАО «Славянка») на 2015 год» следующие изме-
нения:

1) в графе четвёртой  строки 1 цифры «0,11» заменить цифра-
ми «0,32»;

2) в графе четвёртой  строки 2 цифры «0,13» заменить цифра-
ми «0,38».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со 
дня его  официального опубликования.

Министр О.В. Асмус

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
14 июля 2015 г.                                                          № 06-227

г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 
«Управление Домами», на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения»,  приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11.10.2014 № 227-э/3  «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), по-
ставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», на 
основании Положения о Министерстве экономического развития  
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве экономического развития Ульяновской области», принимая 
во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям Обществом с ограниченной ответственностью «Управ-
ление Домами», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 17 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года включи-
тельно.

Министр О.В. Асмус

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

экономического развития
Ульяновской области

от 14 июля 2015 г. № 06-227

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью 

 «Управление Домами»

№
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар 
давлением
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ООО 
«Управ-
ление 
Дома-
ми»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения

1.  Потребители, кроме населения  
одноставоч-
ный,
руб./Гкал

с 
17.07.2015 
по 
31.12.2015

1386,67 - - - - -

2.  Население   
одноставоч-
ный,
руб./Гкал

с 
17.07.2015 
по 
31.12.2014

1386,67 - - - - -

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
14 июля 2015 г.                                                                          № 06-228

г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду  

(горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной  
ответственностью  «Управление Домами» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения о Министерстве эко-
номического развития Ульяновской области, утверждённого по-

становлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве экономического развития 
Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществля-
ющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет 
упрощённую  систему  налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере горяче-
го водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью  
«Управление Домами».

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности, 
качества, энергетической эффективности для Общества с огра-
ниченной ответственностью «Управление Домами» (приложение  
№ 1).

3. Установить на период с   17 июля 2015 года по  31 декабря 
2015 года включительно тарифы на горячую воду (горячее во-
доснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 
«Управление Домами» на территории муниципального образо-
вания «город Димитровград» Ульяновской области (приложение  
№ 2).

Министр О.В. Асмус

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

экономического развития                                                                            
Ульяновской области

от 14 июля 2015 г. № 06-228

Плановые значения показателей надёжности, качества,  
энергетической эффективности

для Общества с ограниченной ответственностью  
«Управление Домами»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Величина 
показателя на 
период регу-
лирования 

1. Показатели качества горячей воды
1.1. Доля проб горячей воды в тепло-

вой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствую-
щих установленным требованиям 
по температуре в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля ка-
чества горячей воды

% 0,00

1.2. Доля проб горячей воды в тепло-
вой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствую-
щих установленным требованиям 
(за исключением температуры), в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производствен-
ного контроля качества горячей 
воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности горячего водо-
снабжения

2.1. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы 
горячего водоснабжения в расчёте 
на протяжённость сети в год

ед./км 0/2050

3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды

Гкал/
куб.м

0,065

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

экономического развития                                                                            
Ульяновской области

от 14 июля 2015 г. № 06-228

Тарифы на Горячую ВОДУ  
(Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>

 для Общества с ограниченной ответственностью «Управление 
Домами» на территории муниципального образования «город 

Димитровград» Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./
Гкал

1. Потребители, кроме насе-
ления

12,60 1386,67

2. Население 12,60 1386,67
_________________________________
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на хо-
лодную воду и компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
14 июля 2015 г.                                                                № 06-229

г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение)  для Муниципального предприятия 
«Ремтехсервис» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения о Министерстве эко-
номического развития Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве экономического развития 
Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляю-
щая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощён-
ную систему налогообложения,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере горячего 
водоснабжения Муниципального предприятия «Ремтехсервис».

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности, 
качества, энергетической эффективности для Муниципального 
предприятия «Ремтехсервис» (приложение № 1).

3.  Установить на период с 20 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водо-

снабжение) для Муниципального предприятия «Ремтехсервис» 
на территории муниципального образования «Николаевское го-
родское поселение» Николаевского района Ульяновской области 
(приложение № 2).

Министр О.В. Асмус

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

экономического развития                                                                            
Ульяновской области

от 14 июля 2015 г. № 06-229

Плановые значения показателей надёжности, качества, 
 энергетической эффективности

для Муниципального предприятия «Ремтехсервис»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Величина 
показателя на 
период регу-
лирования 

1. Показатели качества горячей воды
1.1. Доля проб горячей воды в тепло-

вой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствую-
щих установленным требованиям 
по температуре в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля ка-
чества горячей воды

% 0,00

1.2. Доля проб горячей воды в тепло-
вой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствую-
щих установленным требованиям 
(за исключением температуры), в 
общем объёме проб, отобранных 
по результатам производствен-
ного контроля качества горячей 
воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности горячего водо-
снабжения

2.1. Количество перерывов в подаче 
воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы 
горячего водоснабжения в расчё-
те на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды

Гкал/
куб. м

0,069

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

экономического развития                                                                            
Ульяновской области

от 14 июля 2015 г. № 06-229

Тарифы на Горячую ВОДУ  
(Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>

 для Муниципального предприятия «Ремтехсервис» на терри-
тории муниципального образования «Николаевское городское 

поселение» Николаевского района Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб. м

компонент
 на тепловую 
энергию, руб./
Гкал

1. Потребители, кроме насе-
ления

34,56 1595,00

2. Население 34,56 1595,00

<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на хо-
лодную воду и компонента на тепловую энергию.

Р
ек

ла
м

а
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03.07.2015 г.                                                                               № 50
г. Ульяновск 

Об утверждении Порядка подготовки  
и согласования проектной документации о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесного участка

В соответствии с частью 1 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 7, 69 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации и Приказом Рослесхоза от 13.04.2012 № 139 «Об 
утверждении Порядка проведения государственного учёта лесно-
го участка в составе земель лесного фонда», в целях образования 
лесного участка из состава земель лесного фонда приказываю:

1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проект-
ной документации о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характеристиках лесного  
участка.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства - 
Министр сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области                                              
А.В.Чепухин

Утверждён 
приказом Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области
от 03.07.2015 г.  № 50

Порядок 
подготовки и согласования проектной документации 

о местоположении, границах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лесного участка

1. Общие положения
Настоящий Порядок подготовки и согласования проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесного участ-
ка (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 1 статьи 
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 69 
Лесного кодекса Российской Федерации и Приказом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 13.04.2012 № 139 «Об утверж-
дении Порядка проведения государственного учёта лесного участ-
ка в составе земель лесного фонда».

Настоящий Порядок устанавливает состав проектной доку-
ментации о местоположении, границах, площади и об иных коли-
чественных и качественных характеристиках лесных участков (да-
лее - Проектная документация) из состава земель лесного фонда, 
расположенных на территории Ульяновской области, порядок со-
гласования Проектной документации, а также примерную форму 
Проектной документации согласно Приложению к настоящему 
Порядку.

Проектная документация подготавливается в целях образова-
ния лесного участка из состава земель лесного фонда, учёта его в 
государственном лесном реестре, постановки на государственный 
кадастровый учёт, предоставления в аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование и осуществления 
необходимых действий для государственной регистрации прав на 
данный лесной участок.

2. Состав проектной документации
Проектная документация содержит следующие сведения:
наименование субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования, лесничества, лесопарка, участкового лесниче-
ства, номера лесных кварталов, лесотаксационных выделов;

категория земель;
площадь лесного участка (в том числе лесных земель, из них 

земель, покрытых лесной растительностью и не покрытых лесной 
растительностью, и нелесных земель);

вид разрешенного использования лесов в соответствии с лесо-
хозяйственным регламентом лесничества;

таксационное описание лесного участка (описание лесных на-
саждений, в том числе их состава, класса возраста, бонитета, пол-
ноты, общего запаса древесины);

целевое назначение лесов (категории защитных лесов);
картографические материалы с нанесением границ участко-

вых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов, 
видов целевого назначения лесов, категорий защитных лесов, но-
меров лесных кварталов, границ лесного участка с указанием рум-
бов и (или) координат поворотных точек лесного участка, длины 
граничных линий, номеров лесотаксационных выделов и площа-
ди в масштабе планшета М 1:10000 либо плана лесных насажде-
ний М 1:25000, либо карты-схемы лесничества или лесопарка   
М 1:100000.

В случае необходимости в проектную документацию включа-
ются дополнительные сведения, в том числе: 

кадастровый номер исходного лесного участка;
наличие обременений, ограничений использования лесного 

участка; 
особое защитное значение лесов в границах лесного участка;
лесохозяйственные особенности лесного участка (склон, тип 

леса, тип лесорастительных условий и другое);
ландшафтно-рекреационная характеристика лесного участка;
удалённость от дорог общего пользования;
планируемые объёмы использования лесных ресурсов на лес-

ном участке;
наличие на лесном участке объектов недвижимого имущества, 

временных зданий, строений;
иные сведения о проектируемом лесном участке.

3. Порядок подготовки проектной документации
Подготовка Проектной документации осуществляется спе-

циалистами Министерства сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области (далее - Министерство) и 
его подведомственных учреждений в лесничествах Ульяновской 
области.

Проектная документация разрабатывается на основании 
данных государственного лесного реестра, материалов лесоу-
стройства, результатов инструментальной съемки границ лесного 
участка, натурного технического обследования лесного участка, 
договора аренды лесного участка, договора безвозмездного поль-
зования лесным участком, решения о предоставлении лесного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование, лесохозяйствен-
ного регламента лесничества, документов территориального пла-
нирования, данных государственного кадастра недвижимости, 
иных документов и результатов специальных обследований. Про-
ектная документация предоставляется в Министерство для её 
проверки и согласования руководителем департамента лесного 
хозяйства Министерства.

Проектная документация согласовывается и заверяется печатью 

Министерства в случае её соответствия лесохозяйственному регла-
менту соответствующего лесничества, лесному плану Ульяновской 
области и законодательству Российской Федерации.

В случае несоответствия Проектной документации лесохозяй-
ственному регламенту соответствующего лесничества, лесному 
плану Ульяновской области, законодательству Российской Феде-
рации, отсутствия необходимых данных Проектная документация 
не подлежит согласованию. 

После устранения несоответствий Проектная документация 
может быть повторно представлена на согласование в Министер-
ство.

Приложение
к порядку подготовки 

и согласования проектной документации 
о местоположении, границах, площади 

и об иных количественных 
и качественных характеристиках лесного участка

Согласовано
Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области

 (должность, подпись)
__________________________

(дата, печать)

Проектная документация 
о местоположении, границах, площади и об иных количествен-

ных и качественных характеристиках лесного участка
(акт натурного технического обследования лесного участка) 

Ульяновская область, ____________ район
                                  (населенный пункт)  ____________
                                                                                                           (дата)

В соответствии с Порядком подготовки и согласования про-
ектной документации о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характеристиках лесного 
участка проведено натурное техническое обследование лесного 
участка с участием:

________________________________________________
(ф.и.о., должности и наименование организаций лиц,  

проводивших обследование)
При обследовании были установлены следующие сведения о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесного участка:

1.Испрашиваемый лесной участок расположен: квартал 
______(выделы ______) ___________________ участкового 
лесничества ___________________ лесничества,

Субъект Российской Федерации - Ульяновская область,
Муниципальный район - ________________  район,
Категория земель - земли лесного фонда.
2. Испрашиваемый лесной участок по целевому назначению 

относится:_____________________; к категории защитных ле-
сов: ______________________.

3. Лесистость муниципального района _______ %.
4. Общая площадь участка ______ га,
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5. Таксационное описание участка:

Характеристика насаждений лесного участка

Це-
левое 
назна-
чение 
лесов

Но-
мер 
квар-
тала/ 
вы-
дела

Преоб-
ладаю-
щая 
порода

Площадь
(га) /
запас 
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м)
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6. Образование лесного участка не создает чересполосицы, 
разрыва лесного массива на части, отрыва его от транспортных 
путей.

7.Участок имеет/не имеет особого защитного значения.
8. Лесохозяйственные особенности участка:  _____________.
9. Вид разрешенного использования (планируемый вид ис-

пользования лесов): ___________________________________.
10. При составлении акта сделаны следующие замечания и 

предложения: ________________________________________
_____________________________________.

11. Неотъемлемой частью настоящей документации является 
чертёж лесного участка.

Лица, проводившие обследование: 

Должность Ф.И.О.
Должность Ф.И.О.
Должность Ф.И.О.

Приложение
к проектной документации
от ___________________

Данные инструментальной съемки
№№ точек/ 
линий

Румбы ли-
ний, 0

длина линий, 
м

Примечание

Лица, проводившие обследование: 

Должность Ф.И.О.
Должность Ф.И.О.
Должность Ф.И.О.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.07.2015 г.                       № 43-пр

г. Ульяновск 
О закреплении источников доходов областного бюджета 

Ульяновской области за главным администратором  
доходов областного бюджета Ульяновской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

Закрепить за Главным управлением труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской области (код главного 
администратора доходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти 261) следующие источники доходов областного бюджета 
Ульяновской области:

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

261 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

261 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

261 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реа-
лизации основных средств по указан-
ному имуществу

261 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

261 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

261 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

261 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

261 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

261 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов Российской Фе-
дерации
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261 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

261 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

261 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

261 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

261 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

261 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

261 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

261 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинан-
сирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

261 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения

261 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку 
автотранспортных средств и комму-
нальной техники

261 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на ком-
пенсацию части потерь в доходах 
организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием 
субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учрежде-
ний начального профессионального, 
среднего профессионального и выс-
шего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении

261 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинанси-
рование социальных программ субъ-
ектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-
технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотно-
сти неработающих пенсионеров

261 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трёх лет

261 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы

261 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы

261 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации

261 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

261 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награждённым нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

261 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений

261 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств

261 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью

261 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

261 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

261 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам

261 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

261 2 02 03066 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

261 2 02 03067 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на между-
городном транспорте к месту лечения 
и обратно

261 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»

261 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными 
законами от 12.01.1995 № 15-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24.11.1995       № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

261 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильём граждан, уволенных с воен-
ной службы (службы), и приравнен-
ных к ним лиц

261 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

261 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий 
Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

261 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату единовременного 
денежного поощрения при награжде-
нии орденом «Родительская слава»

261 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, на единовременные 
денежные компенсации реабилитиро-
ванным лицам

261 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий  по времен-
ному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения

261 2 02 04088 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных 
с санаторно-курортным лечением 
отдельных категорий граждан в 
санаторно-курортных организациях, 
расположенных в Республике Крым и 
г.Севастополе  

261 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

261 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации от федерального бюджета

261 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

261 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

261 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

261 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

261 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

261 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
федерального бюджета

261 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

261 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

261 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов

261 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

261 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата ав-
тономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

261 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

261 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Ю.В.Казаков

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2015 г.   № 23-п

г. Ульяновск
Об утверждении Административного регламента  

осуществления  Главной государственной инспекцией  
регионального надзора Ульяновской области регионального 

государственного контроля
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Административный регламент осуществления 
Главной государственной инспекцией регионального надзора 
Ульяновской области регионального государственного контроля в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Главной государствен-
ной инспекции регионального надзора Ульяновской области от 
15.11.2013 № 14-п «Об утверждении Административного регла-
мента Главной государственной инспекции регионального надзо-
ра Ульяновской области исполнения государственной функции по 
проведению проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении регионального государствен-
ного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси».

Руководитель Н.А.Батанов

 УТВЕРЖДЕН
приказом Главной

государственной инспекции
регионального надзора

Ульяновской области
от 15 июля 2015 г. № 23-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления Главной государственной инспекцией  

регионального  надзора Ульяновской области регионального 
государственного контроля

в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси  
на территории Ульяновской области

I. Общие положения

Наименование государственной функции    
1. Административный регламент осуществления Главной госу-

дарственной инспекцией регионального надзора Ульяновской об-
ласти регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской 
области (далее - Административный регламент) устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) Главной государственной инспекции регионального над-
зора Ульяновской области при осуществлении регионального го-
сударственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Ульяновской области.

Наименование органа исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющего региональный государственный контроль

 
2. Региональный государственный контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской 
области осуществляется Главной государственной инспекцией 
регионального надзора Ульяновской области (далее - Главрегион-
надзор Ульяновской области). Непосредственно региональный го-
сударственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа 
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легковым такси на территории Ульяновской области осуществля-
ется отделом надзора за сохранностью дорог и контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее - отдел) 
управления регионального государственного надзора в области 
технического состояния самоходных машин и других видов тех-
ники, за сохранностью дорог и контроля в сфере перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси (далее - Управление) Главрегион-
надзора Ульяновской области. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  
осуществление регионального государственного контроля,  

с указанием реквизитов нормативных правовых актов  
и источников  их официального опубликования

3. Осуществление регионального государственного контроля 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Ульяновской области регулируется:

Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях («Российская газета»,  31.12.2001, № 256);

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 19.10.1999, № 206);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060) (далее 
- Закон № 59-ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266) (да-
лее - Закон);

Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2011, № 17, ст. 2310);

Федеральным законом от 23.04.2012 № 34-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования государственного регулиро-
вания деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 30.04.2012, № 18, ст. 2126);

Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и сво-
боды граждан» («Российская газета», 12.05.1993, № 89);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009      № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом» («Собрание законодательства РФ», 
02.03.2009, № 9, ст. 1102, «Российская газета», 11.03.2009, № 40);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010    № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона  «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», 14.05.2009, № 85);

Законом Ульяновской области от 30.11.2011 № 206-ЗО «О по-
рядке осуществления регионального государственного контроля в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Ульяновской области» («Ульяновская правда», 07.12.2011,  
№ 138; 24.07.2012, № 78);

постановлением Правительства Ульяновской области от 
27.02.2012 № 9/80-П «Об утверждении Перечня исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора)» («Ульяновская правда», 07.03.2012, 
№ 24(23.149));

постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 21.12.2012 № 616-П «Об утверждении Положе-
ния о Главной государственной инспекции регионально-
го надзора Ульяновской области» («Ульяновская правда»,  
26.12.2012, № 145 (23.270)).

Предмет регионального государственного контроля  

4. Предметом регионального государственного контроля в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии Ульяновской области (далее - региональный государственный 
контроль) является соблюдение юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Ульяновской области (далее - обязательные требования).

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
регионального государственного контроля  

5. Должностные лица отдела, уполномоченные на проведение 
на территории Ульяновской области мероприятий в рамках регио-
нального государственного контроля (далее - должностные лица 
отдела), при осуществлении регионального государственного кон-
троля имеют право:

1) привлекать экспертов, экспертные организации для оценки 
соответствия легкового такси обязательным требованиям;

2) требовать обеспечения присутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя;

3) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необхо-
димые в ходе проведения проверки;

4) получать письменные объяснения от должностных и иных 
лиц проверяемого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

5) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и копии распоряжения руководителя Главрегионнадзора 
Ульяновской области либо заместителя руководителя Главреги-
оннадзора Ульяновской области - начальника Управления о про-
ведении проверки (далее - распоряжение о проведении проверки) 
посещать территории, проверять находящееся на этой территории 
легковое такси, проверять документы, а также проводить необхо-
димые исследования, испытания, экспертизы, расследования и 
другие мероприятия по осуществлению регионального государ-
ственного контроля;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, свя-
занные с невыполнением в установленный срок законного пред-
писания Главрегионнадзора Ульяновской области для решения 
вопросов о возбуждении административных дел по признакам 
административных правонарушений.

6. Должностные лица отдела при осуществлении регионально-
го государственного контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководи-
теля (заместителя руководителя) Главрегионнадзора Ульяновской 
области о её проведении в соответствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) Главрегионнадзора Ульяновской об-
ласти и в случаях, в которых в соответствии с законодательством 
необходимо согласование проведения проверки с органами проку-
ратуры, копии документа о согласовании проведения проверки с 
органами прокуратуры;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документов и иных сведений, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

12) перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего Административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведённой проверке в журнале 
учёта проверок.

6.1. В случае выявления нарушений должностные лица отдела 
обязаны:

1) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям предписания об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
законодательством;

2) принимать меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.

7. При проведении проверки должностные лица отдела не 
вправе:

1) проверять выполнение требований, если такие требования 
не относятся к полномочиям Главрегионнадзора Ульяновской 
области, от имени которого действуют должностные лица  
отдела;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при её проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

3) требовать представления документов, информации, если 
они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригина-
лы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям предписаний или предложений о прове-
дении за их счёт мероприятий по контролю.

Права и обязанности лиц, в отношении которых  
осуществляются 

мероприятия по региональному государственному контролю

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету  
проверки;

2) получать от Главрегионнадзора Ульяновской области, его 

должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своём ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц отдела;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц от-
дела, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5) привлекать Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Ульяновской области к участию в проверке.

8.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе вести журнал учёта проверок, в котором содержатся све-
дения о проведённых проверках, о наименовании органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
её проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подпи-
си. Журнал учёта проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (при наличии печати).

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки обязаны:

1) предоставить должностным лицам отдела, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки;

2) обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций на территорию, в используе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем легковым такси.

Описание результата осуществления регионального
государственного контроля

10. Результатом осуществления регионального государствен-
ного контроля является обеспечение соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, обеспечение безопасного для жизни, здоровья людей 
и имущества, животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, государства использования легкового 
такси, а также предупреждение возникновения (угрозы возникно-
вения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

10.1. Юридическим фактом, которым заканчивается осу-
ществление регионального государственного контроля, является 
оформление должностными лицами отдела по результатам про-
верки акта проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

10.2. В случаях обнаружения в ходе проверки нарушений обя-
зательных требований должностные лица отдела, уполномочен-
ные на проведение проверки, принимают меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, в пределах своей ком-
петенции (меры, принимаемые по результатам проверки указаны 
в п. 60 Административного регламента).

II. Требования к порядку осуществления регионального
государственного контроля

Порядок информирования об осуществлении регионального
государственного контроля

 
11. Информация о местах нахождения, графике работы, спра-

вочных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной по-
чты Главрегионнадзора Ульяновской области:

Приёмная руководителя Главрегионнадзора Ульяновской об-
ласти:

Адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 12
Контактные телефоны (телефоны для справок): 44-68-70.
Адрес официального сайта Главрегионнадзора Ульяновской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://nadzor73.ulregion.ru./

Адрес электронной почты приёмной руководителя Главреги-
оннадзора Ульяновской области: nadzor73@ulgov.ru.

12. Справочные телефоны, адреса должностных лиц Главреги-
оннадзора Ульяновской области, непосредственно осуществляю-
щих региональный государственный контроль:

№ 
п/п

Должностные лица Номер 
служебного 
телефона

Рабочий адрес

Управление регионального государственного надзора в области 
технического состояния самоходных машин и других видов 
техники, за сохранностью дорог и контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси
11. Заместитель руково-

дителя Главрегион-
надзора Ульяновской 
области - начальник 
Управления 

Тигин Андрей  
Владимирович

44-53-46
gosteh73@
mail.ru

432071, г. Ульяновск,                         
ул. Крымова, д.12

Отдел надзора за сохранностью дорог и контроля в сфере пере-
возок пассажиров и багажа легковым такси

2.
Начальник отдела 

Костырев Александр 
Борисович

44-51-78
телефон/
факс

432071, г. Ульяновск,                            
ул. Крымова, д.12

73. Консультанты

Косырева Мария Алек-
сандровна

Сомов Виктор Петрович

44-51-78
телефон/
факс

432071, г. Ульяновск,                                            
ул. Крымова, д.12

График работы: 8.00-17.00, 12:00-13.00 перерыв.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
13. Заинтересованные лица могут получить информацию по 

вопросам осуществления регионального государственного кон-
троля с использованием перечисленных в данном подразделе си-
стем, по указанным адресам.
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14. Информация, указанная в пунктах «11-13» Административ-
ного регламента размещается в электронной форме:

в средствах массовой информации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном сайте Главрегионнадзора Ульяновской обла-
сти в разделе «Административные регламенты»,

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»,

в государственной информационной системе Ульяновской об-
ласти  «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ульяновской области»,

в информационных буклетах и справочниках;
на информационной панели, установленной в холле Главреги-

оннадзора Ульяновской области. 
15. Основными требованиями к информационным материалам 

об осуществлении регионального государственного контроля явля-
ются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах (действиях);
удобство и доступность получения информации об админи-

стративных процедурах (действиях):
оперативность предоставления информации об администра-

тивных процедурах, необходимых для осуществления региональ-
ного государственного контроля.

Срок осуществления регионального государственного контроля

16. Срок проведения и документарной, и выездной проверки не 
может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц отдела, проводящих вы-
ездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлён руководителем такого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предпри-
ятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

17. Осуществление регионального государственного контроля 
включает в себя следующие административные процедуры:

1) Организация проверки;
2) Проведение проверки; 
3) Оформление результатов проверки; 
4) Принятие мер по результатам проверки в случаях обнаруже-

ния в ходе проверки нарушений обязательных требований.
18. Блок-схема осуществления регионального государственно-

го контроля приведена в Приложении № 2 к Административному 
регламенту.

Организация проверки

19. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, доку-
ментарными и (или) выездными. 

20. Основанием для проведения плановой проверки является 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) и индивидуальных предпринимателей.

21. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:

1) истечение срока исполнения лицом, подлежащим проверке, 
ранее выданного предписания об устранении выявленного наруше-
ния;

2) поступление в Главрегионнадзор Ульяновской области об-
ращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) распоряжение руководителя Главрегионнадзора Ульяновской 
области, изданное в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации;

4) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

21.1. В соответствии со статьёй 13.2 Закона Главрегионнадзор 
Ульяновской области проводит плановые (рейдовые) осмотры 
легковых такси в процессе их эксплуатации в пределах своей ком-
петенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок 
оформления и содержание таких заданий и порядок оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований уста-
навливаются нормативным правовым актом Главрегионнадзора 
Ульяновской области.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требований 
должностные лица отдела принимают в пределах своей компе-
тенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 
письменной форме до сведения руководителя (заместителя руко-
водителя) Главрегионнадзора Ульяновской области информацию 
о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 21 
Административного регламента.

22. Организация проверки включает следующие администра-
тивные действия:

1) подготовка и утверждение ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств обособленных структурных подразделений) и индивиду-
альных предпринимателей;

2) издание распоряжения о проведении проверки;
3) согласование с органом прокуратуры внеплановой выездной 

проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в случае, если получение такого согласования является обязатель-
ным;

4) уведомление юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о проведении проверки в случае, если направление тако-
го уведомления является обязательным;

5) ознакомление лица, подлежащего проверке, с распоряжени-
ем о проведении проверки и иной информацией о проверке, пред-
ставление которой является обязательной.

23. Содержание административного действия по подготовке 
и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимате-
лей (далее - ежегодный план проверок) заключается в подготовке 
проекта ежегодного плана проверок, представлении его в органы 
прокуратуры, согласовании и утверждении ежегодного плана про-
верок.

Ежегодный план проверок разрабатывается на основании пред-
ложений должностных лиц отдела. Согласно Закону, в срок до 1 
сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, Главрегионнадзор Ульяновской области направляет проект 
ежегодного плана проверок в прокуратуру Ульяновской области.

Прокуратура Ульяновской области рассматривает проект еже-
годного плана проверок на предмет законности включения в них 
объектов государственного надзора и, согласно Закону, в срок 
до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, вносит предложения руководителю Главрегионнадзора 
Ульяновской области о проведении совместных плановых прове-
рок.

Главрегионнадзор Ульяновской области рассматривает предло-
жения Прокуратуры Ульяновской области и по итогам их рассмо-
трения направляет в Прокуратуру Ульяновской области, согласно 
Закону, в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, утверждённый ежегодный план проверок. 
Информация о ежегодном плане проверок размещается на офици-
альном сайте Главрегионнадзора Ульяновской области в сети Ин-
тернет.

Прокуратура Ульяновской области, согласно Закону, в срок до 
1 декабря года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, обобщает поступившие от органов государственного контро-
ля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы 
проведения плановых проверок и направляет их в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации для формирования Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок.

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует 
ежегодный сводный план проведения плановых проверок и разме-
щает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в сети «Интернет», согласно Закону, в срок до 31 
декабря текущего календарного года  

24. Содержание административного действия по изданию рас-
поряжения о проведении проверки заключается в совершении 
должностными лицами отдела следующих действий:

1) принятие решения о проведении проверки и форме её про-
ведения (документарная и (или) выездная);

2) оформление проекта распоряжения о проведении проверки;
3) подписание распоряжения о проведении проверки.
25. Принятие решения о проведении выездной проверки долж-

но быть обосновано:
1) необходимостью проведения обследования используемого 

лицами, подлежащими проверке, легкового такси;
2) необходимостью проведения исследований, испытаний, из-

мерений, а также проведения экспертиз и расследований, направ-
ленных на установление причинно-следственной связи выявлен-
ного нарушения обязательных требований с фактами причинения 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) установлением признаков нарушения обязательных требо-
ваний лицами, подлежащими проверке, в ходе документарной про-
верки.

26. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) - 

Главрегионнадзора Ульяновской области;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 

(должностных лиц) отдела, уполномоченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальны-
ми предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок её проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
Распоряжения  о проведении проверки или о продлении срока 

проведения проверки вправе подписывать:
1) руководитель Главрегионнадзора Ульяновской области;
2) заместитель руководителя Главрегионнадзора Ульяновской 

области - начальник Управления.
27. Содержание административного действия по согласованию с 

органом прокуратуры внеплановой выездной проверки заключается 
в совершении должностными лицами отдела следующих действий:

1) направление заявления о согласовании внеплановой выезд-
ной проверки в орган прокуратуры;

2) принятие решения о проведении внеплановой проверки с 
учётом решения органа прокуратуры или о её прекращении.

28. Решение о направлении заявления о согласовании внепла-
новой выездной проверки в орган прокуратуры принимается в слу-
чаях, если основаниями для её проведения являются:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

29. В случае, если основанием для проведения внеплановой 
выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер должностные лица отдела вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, указанных в пун-
ктах 30 и 31 Административного регламента, в органы прокуратуры 
в течение двадцати четырёх часов.

30. Заявление о согласовании органом прокуратуры проведе-
ния внеплановой выездной проверки оформляется в соответствии 
с типовой формой, утверждённой приказом Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Заявление о согласовании органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки вправе подписывать:

1) руководитель Главрегионнадзора Ульяновской области;
2) заместитель руководителя Главрегионнадзора Ульяновской 

области - начальник Управления.
31. В день подписания распоряжения руководителя Главреги-

оннадзора Ульяновской области, заместителя руководителя Глав-
регионнадзора Ульяновской области - начальника Управления о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях согласования её прове-
дения Главрегионнадзор Ульяновской области представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, в орган прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или 
приказа руководителя Главрегионнадзора Ульяновской области, 
заместителя руководителя Главрегионнадзора Ульяновской обла-
сти - начальника Управления о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием её проведения. 

32. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки должностное лицо отдела 
принимает одно из следующих решений:

1) об устранении причин, послуживших основанием для отказа 
в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, если 
это связано с отсутствием необходимых приложений к заявлению, 
оформлением решения о проведении внеплановой выездной про-
верки, и повторно направляет в орган прокуратуры заявление о со-
гласовании проверки;

2) о согласии с решением органа прокуратуры об отказе в со-
гласовании проведения проверки;

3) об обжаловании отказа в согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки в вышестоящий орган прокуратуры или 
в суд.

33. Содержание административного действия по уведомлению 
о проведении проверки заключается в совершении должностными 
лицами отдела следующих действий:

1) направление в адрес лиц, подлежащих проверке, уведомле-
ния о проведении проверки;

2) обеспечение получения доказательств, подтверждающих 
факт получения лицами, подлежащими проверке, уведомления о 
проведении проверки.

34. Содержание административного действия по ознакомле-
нию лиц, подлежащих проверке, с распоряжением о проведении 
проверки и иной информацией о проверке, представление которой 
является обязательной, заключается в совершении должностными 
лицами отдела следующих действий:

1) направление заверенной печатью копии распоряжения 
о проведении проверки вместе с запросом Главрегионнадзора 
Ульяновской области, направляемого в адрес лица, подлежащего 
проверке, с требованием представить необходимые для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной проверки документы;

(Продолжение следует.)

Информация по регулируемой деятельности ОАО 
«УАЗ» размещена на сайте в разделе «Потребителям 
услуг сетевой организации» по адресу http://life.uaz.ru/
consumer/

Сведения о стоимости услуг по изготовлению печатных агитационных материалов
ОАО «Областная типография «Печатный двор» для проведения выборов

депутатов Ульяновской городской думы пятого созыва и дополнительных выборов
депутатов МО «Радищевский район» по избирательному округу № 4,

совета депутатов МО «Старокулаткинское городское поселение»
по  избирательному округу № 1

Тираж от 300 от 1000 от 5000 от 10000  от 20000
плакат А1 офсет 80г 2+0 12,27 6,25 4,29 4,02 3,87
плакат А1 мел. 130г 2+0 16,27 9,92 7,59 7,30 7,12
плакат А1 офсет 80г 4+0 21,24 9,00 4,85 4,30 4,02
плакат А1 мел. 130г 4+0 25,63 12,94 8,20 7,62 7,30
плакат А2 офсет 80г 2+0 8,70 3,83 2,34 2,26 2,16
плакат А2 мел. 130г 2+0 10,79 5,86 4,04 3,84 3,73
плакат А2 офсет 80г 4+0 15,14 5,77 2,75 2,48 2,27
плакат А2 мел. 130г 4+0 17,81 8,02 4,58 4,09 3,86
листовка А3 офсет 80г 4+0 13,84 4,83 1,81 1,50 1,27
листовка А3 мел. 130г 4+0 16,08 5,15 2,75 2,31 2,04
листовка А3 офсет 80г 4+4 14,39 5,15 2,01 1,65 1,42
листовка А3 мел. 130г 4+4 17,26 6,98 3,07 2,53 2,26
листовка А4 офсет 80г 4+0 13,13 4,27 1,27 0,92 0,73
листовка А4 мел. 130г 4+0 15,39 5,26 1,89 1,38 1,18
листовка А4 офсет 80г 4+4 13,75 4,44 1,37 1,26 1,05
листовка А4 мел. 130г 4+4 17,10 5,89 2,12 1,74 1,49
листовка А5 офсет 80г 4+0 12,94 4,01 1,00 0,65 0,46
листовка А5 мел. 130г 4+0 14,33 4,67 1,35 0,94 0,70
листовка А5 офсет 80г 4+4 13,40 4,16 1,08 0,69 0,51
листовка А5 мел. 130г 4+4 16,00 5,21 1,55 1,14 0,78
Газетная продукция
4А3 1+1 10,29 3,55 1,20 0,90 0,75
4А3 2+1 15,05 4,98 1,50 1,05 0,83
8А3 1+1 20,40 7,06 2,30 1,66 1,34
8А3 2+1 25,36 8,58 2,61 1,83 1,43
16А3 1+1 36,12 12,67 4,49 3,17 2,50
Для нестандартных видов продукции
Название работы Цена
Стоимость печати 1�го экземпляра продукции, руб./шт. 9750
Стоимость печати 2�го и последующих экз. продукции, руб./кв.м. 2,25
Фальцовка (до 3�х сгибов), руб./экз. 0,75
Ламинация, руб./кв.м. 75,0
Скрепление скобой, руб./экз. 7,5
Термоклеевое скрепление, руб./экз. 15,0
Все цены в рублях, включая НДС 18% и иные налоги и сборы.
ОАО «Областная типография «Печатный двор»
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 27, тел. (8422) 48�90�48
ИНН 7327047553/732701001 Р
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Путин предложил  
вернуть бизнесу 
инвестиционную льготу

По сообщениям федеральных ис-
точников, среди поручений президента 
по итогам ПМЭФ-2015 значится во-
прос о налоговой льготе промышленным 
предприятиям на сумму капитальных 
вложений в модернизацию. Обнулится 
федеральная часть (2% из 20%) нало-
га на прибыль, регионы получат право 
снизить свою часть до 10%. Право давать 
такую льготу регионы могут получить 
уже с 2016 года, затем она может стать 
федеральной. В случае необходимости 
поручено подготовить поправки в На-
логовый кодекс. Отметим, Минфин РФ 
выступает против.

Сотый SSJ-100 окрасят  
в Ульяновске 

Как заявил директор филиала ком-
пании «Гражданские самолеты Сухого» 
в Комсомольске-на-Амуре Дмитрий 
Блощинский, сотый серийный с начала 
производства самолет Sukhoi Superjet-
100 (SSJ-100) поступит в парк авиаком-
пании «Аэрофлот» осенью этого года. 
«Буквально через несколько недель мы 
приступим к летным испытаниям, после 
этого будем перегонять его в Ульяновск, 
красить (на «Спектр-Авиа») и оснащать 
интерьером (на «Авиастар-СП»), пере-
дадим в «Аэрофлот» осенью этого года», 
- сообщил Блощинский. Контракт на по-
ставку 30 лайнеров «Аэрофлот» и произ-
водитель SSJ-100 - «Гражданские само-
леты Сухого» - заключили в 2005 году. В 
начале 2015 года компании приняли ре-
шение о поставке еще 20 самолетов. Та-
ким образом, флот авиакомпании к 2017 
году будет насчитывать 50 воздушных 
судов данного типа. На сегодня в парке 
перевозчика 20 самолетов SSJ-100. 

Наблюдательный совет 
Россельхозбанка отметил  
рост темпов кредитования АПК 

В ходе заседания совета отмечено, 
что «в условиях замедления в 2015 году 
темпов кредитования сельхозтоваро-
производителей банковской системой в 
целом финансирование ОАО «Россель-
хозбанк» в 2015 году корпоративных 
заемщиков в сельском хозяйстве соот-
ветствует показателям, установленным 
Бизнес-планом на год, и превышает тем-
пы кредитования по банковской системе 
РФ». Наблюдательным советом принято 
решение направить обращение в Мин-
сельхоз и Минфин России о выделении 
при формировании расходов федераль-
ного бюджета на предстоящий плановый 
период средств на цели ежегодных взно-
сов в уставный капитал ОАО «Россель-
хозбанк» в объемах, зафиксированных 
государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 
- 2020 годы. Кроме того, в условиях су-
ществующих санкционных ограничений 
в привлечении долгосрочных ресурсов 
в протокольном решении заседания На-
блюдательного совета также отмечена 
необходимость скорейшего принятия 
Правительством Российской Федерации 
решения о выделении ОАО «Россель-
хозбанк» целевого долгосрочного фон-
дирования в объемах, достаточных для 
кредитования агропромышленного ком-
плекса по ставке, отвечающей уровню 
рентабельности отрасли.

Ульяновская «Волга» 
поддержала кандидатуру 
Виталия Мутко 

Напомним, выборы президента Рос-
сийского футбольного союза пройдут 
2 сентября на внеочередной конферен-
ции РФС. «Футбольный клуб «Волга» 
присоединился к ряду региональных 
федераций, Ассоциации мини-футбола 
России и Всероссийского объединения 
болельщиков и поддержал Виталия 
Мутко на предстоящих выборах», - ска-
зал директор ФК «Волга» Михаил Наво-
локин. Виталий Мутко уже возглавлял 
РФС с 2005-го по 2009 год. Тогда сбор-
ная России добилась самого большого 
успеха в своей истории, завоевав бронзо-
вые награды чемпионата Европы. Кроме 
того, ЦСКА и «Зенит» дважды выиграли 
Кубок УЕФА и еще один раз Суперкубок 
Европы.

Кирилл ШевченКо  �

Компания ООО «ААР Рус» стала 
первым резидентом особой экономиче-
ской зоны «Ульяновск», который выку-
пил земельный участок под созданным 
им объектом недвижимости - склад-
ским комплексом. 

Решение о продаже земельно-
го участка ООО «ААР Рус» принято 
Министерством экономического раз-
вития России 13 марта текущего года, 
а 30 апреля между правительством 
Ульяновской области в лице департа-
мента государственного имущества и 
земельных отношений и «ААР Рус» 
был заключен договор купли-продажи 
земельного участка. Право собственно-
сти зарегистрировано 8 июля. 

Напомним, согласно действующе-
му законодательству об особых эконо-
мических зонах и соглашению об осу-
ществлении деятельности в ПОЭЗ на 
первом этапе резидент арендует землю 
по льготной цене, а после завершения 
строительства имеет право приобрести 
участок в собственность.  

По мнению директора по разви-
тию ООО «ААР Рус» Михаила Ви-
ноградова, условия как аренды, так и 
покупки земли резидентами особой 
экономической зоны чрезвычайно 
выгодны. Установленная цена за вы-
куп земельного участка в ОЭЗ «Улья-
новск» значительно ниже текущей 
рыночной цены, в том числе благодаря 
тому, что эти земли отнесены к группе 
аэропортовых земель, что способству-
ет их льготной кадастровой оценке. 
Стоимость аренды составляет 4456 
руб./га в год,  выкупа - 13 368 руб./га. 
Генеральный директор ОАО «ПОЭЗ 
«Ульяновск» Денис Барышников 
считает, что выгодные условия арен-
ды и выкупа земли - одно из главных 
конкурентных преимуществ инвести-
ционной площадки. «Цена аналогич-
ных земельных участков, особенно 
с доступом к аэропортовой инфра-
структуре, может быть в десятки 
раз выше вне особой экономической 
зоны. Важно и то, что мы предлага-
ем инвестору не пустую землю, но и 
подсоединение ко всей необходимой 
инфраструктуре, такой как газо- и 
водоснабжение, электричество».  
Напомним, что  «ААР Рус» стал пер-
вым резидентом ПОЭЗ, вышедшим 
на строительную площадку и уже за-
вершающим первую стадию своего 
двухступенчатого ин вестпроекта.

Речь идет именно о складском 

корпусе, участок под которым теперь 
принадлежит инвестору. Эта часть 
обошлась компании бо лее чем в 2,5 
миллиарда рублей. 

Логистический терминал, на-
ходящийся максималь но близко к 
взлетно-посадочной полосе аэропорта 
«Ульяновск-Восточный», пред назначен 
в первую очередь для хранения авиа-
комплектующих. Но Михаил Виногра-
дов не скрывает, что использоваться 
он будет для любых грузов, чтобы ком-
пания могла максимально применять 
преимущества особой зоны (отсутствие 
пошлин, акци зов и НДС на ввозимый 
импорт, включая оборудование и мате-
риалы, и отсутствие НДС на ввозимый 
и вывозимый экспорт). 

Площадь терминала класса А -  
2642 кв. м. Пока. Поскольку сам земель-
ный участок занимает три гектара, его 
реально увеличить еще втрое.

Складская часть, рассчитанная 
на 3000 паллето-мест (для грузов 
авиацион ного назначения - больше), 
поднята на 1,2 метра относительно зем-
ли, что обеспечи вает условия разгрузки 
и погрузки авто мобильного транспорта. 
Высота хранения составляет 17 метров.

На площадке размещено четыре 
погрузо-разгрузочных узла. На складе 
предусмотрены отопление в зимний и 
вен тиляция в летний период, что по-
зволяет хранить практически любые 
товары.

Операционную деятельность склад-

ской терминал начнет не позже августа. 
Одновременно «ААР-Рус» продолжает 
проектировку второй части инвестпро-
екта - ангарного комплекса, заду манного 
как крупнейший в России центр ТОиР, 
способный проводить все виды регла-
ментных и ремонтных работ вплоть до 
так называемых «структурных чеков». 
Кроме того, здесь планируется разви-
вать и смежные виды бизнеса - ремонт 
компонен тов, обслуживание авиадви-
гателей, модер низацию и конвертацию 
воздушных судов. В плане последнего 
особо заманчивыми выглядят работы 
по конвертации Airbus, хотя, как ска-
зал гендиректор второго строящегося 
резидента ПОЭЗ - «Пром теха» Вале-
рий Шадрин, «конвертация в Ульянов-
ске Airbus - вопрос доброй воли самой 
Airbus»…

Невзирая на падение стоимо сти тех- 
обслуживания в РФ по сравнению с За-
падом (из-за снижения курса рубля), 
проект по причине санкций дается 
нелег ко. Пришлось даже пойти на не-
дешевую смену концепта - отказаться 
от разделения ангарного комплекса на 
две секции, что позволит одновременно 
принимать не по два, а по три широко-
фюзеляжных воздуш ных судна типа 
Ан-124-100 «Руслан», или Boeing-747, 
или 10 - 12 узкофюзеляжных ВС типа 
Boeing-737. Тем не менее его инициа-
торы прилагают сегодня все усилия и 
счи тают, что в этом году приступят к 
строи тельству.

Первый объект ПОЭЗ  
готов к работе 
ООО «ААР Рус» стало собственником  
земельного участка в ОЭЗ «Ульяновск».

Апрель-2015. Михаил Виноградов, Валерий Шадрин и Денис Барышников  
на строительной площадке ПОЭЗ 

Открытие торговых 
точек осуществляется 
в рамках реализации 
мероприятий 
по сохранению 
продовольственной 
безопасности региона. 

исКандер Мударисов �

В минувшую субботу 
губернатор Сергей Морозов 
провел совещание по продо-
вольственной безопасности, 
в ходе которого посетил но-
вый магазин. 

Вторая торговая точка 
этой фирменной сети рас-
положилась в новом ми-
крорайоне дальнего Засви-
яжья. Здесь представлены 
продукты, производимые 

в Ульяновской области - 
мясная, колбасная и мо-
лочная продукция, овощи, 
крупы, хлебобулочные  
изделия и др. 

- Магазин наладил ста-
бильное взаимодействие с 
областными фермерами и 
предприятиями пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, - пояснил 
региональный министр 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресур-
сов Александр Чепухин. 
- Удельный вес реализа-
ции продукции местного 
производства составляет  
80 процентов в общем объ-
еме товарооборота. Лишь 
15 процентов ассортимента 
«Фермерской лавки» заве-
зено из-за пределов обла-
сти - это те наименования, 
которые у нас не произво-

дятся, в частности экзоти-
ческие фрукты.

Планируется, что до кон-
ца текущего года в каждом 
районе города появятся еще 
не менее пяти магазинов под 
брендом «Фермерская лав-
ка». Губернатор предложил 
открывать такие магазины 
на территории крупных 
предприятий и учреждений, 
чтобы их сотрудники всегда 
имели возможность приоб-
ретать продукцию ульянов-
ских фермеров. 

Свои магазины фермер-
ских продуктов планирует 
открыть в Ульяновске и одна 
из местных торговых сетей. 
Сейчас проект «Фермер-
ский базар», предусматри-
вающий магазины под брен-
дом «Ферма», проходит этап 
согласования. Первая «Фер-
ма» должна заработать в 

Ульяновске уже ближайшей 
осенью, всего планируется 
создание нескольких десят-
ков таких магазинов.

В ходе совещания по про-
довольственной  безопасности 
обсуждался вопрос цен. Как 
отметил Александр Чепухин, 
ни по одному виду продуктов 
питания цены в Ульяновской 
области не являются мак-
симальными. Среди 14 
регионов Приволжского 
федерального округа потре-
бительские цены у нас зани-
мают с 1 по 7 место, начиная 
от минимальной. Отмечена 
тенденция значительного 
снижения розничных цен по 
ряду товарных позиций. В 
частности, капуста в июне по 
сравнению с маем подеше-
вела почти в два раза - на 48 
процентов, репчатый лук - на  
18 процентов.

«Фермерская лавка» растёт 
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Ксения РаКитансКая �

Выражение «принцип одного окна» 
еще несколько лет назад, наверное, для 
многих было непонятным, однако сегод-
ня его значение знают почти все, а многие 
- уже оценили.

Основная идея создания таких окон - это 
удобство и простота получения услуги. Те-
перь людям не нужно ходить за справками 
в госучреждения, бегать по инстанциям или 
платить посредникам. Достаточно только 
подать заявление в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) и получить 
искомый результат в установленный срок, а 
всю остальную работу, в том числе межве-
домственное согласование, сделают сотруд-
ники центра. 

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин дал указание: к 31 декабря 
2015 года 90% жителей каждого субъекта 
страны должны иметь доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». К концу 2015 
года в Ульяновской области количество 
окон приема заявителей МФЦ должно воз-
расти со 170 до 310.

По словам руководителя регионально-
го МФЦ Михаила Анисимова, завершение 
работ по созданию сети многофункцио-
нальных центров на территории области 
в текущем году пройдет в два этапа. Уже 
подготовлено открытие второго крупного 
МФЦ на 14 окон в Димитровграде. Много-
функциональные центры на четыре окна 
создаются в Барышском и Инзенском райо-
нах, на три окна - в Вешкаймском, Кузова-
товском, Майнском, Николаевском, Пав-
ловском, Тереньгульском, Ульяновском и 
Чердаклинском районах. Их открытие за-
планировано на третье августа. 

«Второй этап будет завершен до 1 дека-
бря этого года. За это время планируется 
открыть 21 окно приема заявителей в семи 

муниципальных образованиях региона: 
Базарносызганском, Карсунском, Новома-
лыклинском, Новоспасском, Радищевском, 
Старомайнском и Цильнинском районах», 
- заявил Михаил Анисимов.

Кроме того, совместно с Корпорацией 
развития Ульяновской области рассмотре-
на возможность создания на базе Нанотех-
нологического центра территориального 
структурного подразделения МФЦ по 
оказанию государственных и муниципаль-
ных услуг для инвесторов и иностранных 
граждан, приезжающих на работу на мест-
ные предприятия. Благодаря этому инве-
сторы смогут получать все необходимые 
документы - разрешение на строительство, 
ввод в эксплуатацию, регистрацию прав на 
вновь созданные объекты - в удобном для 
них месте. 

В пятницу, 17 июля, губернатор Сергей 
Морозов проконтролировал работу МФЦ 
в Заволжском районе и провел совещание 
по вопросам организации деятельности 
многофункциональных центров на терри-
тории региона.

«К концу декабря мы должны в полном 
объеме не только выполнить, но и превы-
сить показатели майского указа президента. 
Главное на сегодняшнем этапе - подумать, 
как получить от деятельности МФЦ допол-
нительный синергетический эффект. Важ-
но сделать так, чтобы, обращаясь в МФЦ, 
помимо услуги, за которой пришел, человек 
мог получить огромное количество сопут-
ствующей полезной информации», - под-
черкнул Сергей Морозов.

«Лифтовый» 
займ 
Региональный 
оператор гарантирует, 
что срок завершения 
капремонта - это фикси-
рованная дата.

андРей МаКлаев �

В двадцати восьми мно-
гоквартирных домах ре-
гиона из запланированных 
235 капитальный ремонт 
завершен, комиссия регио-
нального оператора приняла 
работы у подрядных органи-
заций. 

Работы идут еще в 56 до-
мах, а на остальных объектах 
подрядчики начали подго-
товительный этап. В любом 
случае региональный опера-
тор гарантирует, что срок за-
вершения капремонта - это 
фиксированная дата, если 
собственники самостоятель-
но не приняли решение о пе-
реносе работ на следующий 
год. После 1 сентября 2015 
года нарушителей ожидают 
серьезные штрафные санк-
ции в размере 3% от суммы 
невыполненных работ.

По поручению губерна-
тора Сергея Морозова в про-
грамме капремонта в этом 
году появились еще 600 
лифтов в 111 многоэтажках 
в Ульяновске и Димитров-
граде, которые отслужили 
свой срок и работают на 
грани аварийности. Со-
брать деньги на замену вне-
запно сломавшегося лифта 
жильцам будет проблема-
тично. Один пассажирский 
подъемный механизм сто-
ит от 1,6 миллиона рублей, 
а грузо-пассажирский - от 
2,6 миллиона рублей. Вы-
ход найден: замена лифтов 
будет профинансирована 
полностью из фонда капи-
тального ремонта на счете 
регионального оператора. 
Правда, собственники, при-
нявшие решение копить на 
специальном счете, не смо-
гут получить поддержку 
из так называемого «обще-
го котла». В планах 2015 
года - заменить 100 лифтов, 
остальные будут ожидать 
своей очереди в течение 
двух следующих лет. Опла-
та также будет производить-
ся долями в течение пяти 
лет, поскольку подрядная 
организация, по сути, предо-
ставит области беспроцент-
ный займ. Дополнительных 
кредитов регион брать не 
будет, заверяет директор 
Фонда модернизации ЖКК 
Ульяновской области Антон 
Климов, никакие скрытые 
расходы на плечи собствен-
ников не лягут, кроме фик-
сированной оплаты в разме-
ре установленного взноса на 
капитальный ремонт, сейчас 
это - 5 рублей 20 копеек с 
одного квадратного метра. 

По информации регио-
нального оператора, сумма 
накопленных средств в фон-
де капитального ремонта на 
общем счете, с учетом уровня 
собираемости взносов соб-
ственников и обязательств 
муниципалитетов погасить 
свои долги в ближайшее 
время, позволяет профинан-
сировать замену лифтов. И 
все это без ущерба для реа-
лизации текущих кратко-
срочных планов в 2015-м и 
последующих годах. В июне 
уровень сбора взносов физи-
ческих лиц на капитальный 
ремонт на «общем счете» до-
стиг 86%. С учетом средств 
муниципальных образова-
ний эта сумма сопоставима 
с платежной дисциплиной в 
целом по услугам ЖКХ.

От 170 до 310 
По поручению президента Владимира Путина к концу года  
90% жителей области должны иметь доступ к получению государственных  
и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Справка «Ульяновской правды» 
За первое полугодие 2015 года на базе много-
функциональных центров Ульяновской области 
было предоставлено свыше 582,5 тысячи услуг. 
Для сравнения: всего за 2014 год жители региона 
воспользовались услугами МФЦ более 780 тысяч 
раз, а за 2013 год - более 713,5 тысячи раз. 
Общая удовлетворенность заявителей качеством 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг во втором квартале 2015 года составила 
более 96%.

На «ливнёвку» надо два миллиарда 

андРей МаКлаев  �

Активисты регионального отделения Обще-
российского народного фронта проверили со-
стояние дорог в областном центре, отремонти-
рованных в 2013 г. и находящихся на гарантии. 
На некоторых из них обнаружены выбоины 
глубиной более 5 см и шириной от 80 см. На до-
рожном покрытии также замечены трещины и 
засыпанные щебенкой участки.

«Общественники» провели встречу с пред-
ставителями профильного комитета админи-
страции Ульяновска.

«Необходимо улучшать качество ремонта 
дорог, - сказал представитель регионального 
«штаба ОНФ, член городской Общественной 

палаты Лев Левитас. - При этом необходимо 
решать этот вопрос комплексно. Специалисты 
должны контролировать качество используе-
мых материалов, технологию работы и добро-
совестно подходить к гарантийному обслужива-
нию. Еще один факт, о котором я неоднократно 
говорил и который непосредственно влияет на 
разрушение дорог в Ульяновске, - это отсутствие 
отвода ливневых вод».

Руководитель рабочей группы «Честная и 
эффективная экономика» регионального шта-
ба ОНФ Рустам Садыков сообщил, сколько 
ливневых решеток приходится на тот или иной 
участок дороги. На улице Рябикова (от улицы 
Богдана Хмельницкого до улицы Кузоватов-
ской) на 13 тыс. кв. м всего семь водоприемных 
решеток, на улице Пушкинской на 2 тыс. кв. м 
- ни одной, на улице Энтузиастов на 6 тыс. кв. м 
- ни одной, на улице Камышинской (по нечетной 
стороне)  на 10 тыс. кв. м - четыре, на противопо-
ложной стороне на 6 тыс. кв. м - один водоприем-
ный колодец. Садыков добавил, что у участников 
его рабочей группы возникли вопросы и к кон-
трактной документации.

Представители профильных ведомств за-
верили, что работа с подрядчиками, которые 
должны устранять ямы по гарантии, ведется. 
Касательно ливневой канализации они отмети-
ли, что локальные ремонты не помогут решить 
проблему в целом - на строительство ливневой 
канализации нужны средства, на ремонт и ре-
конструкцию требуется порядка 2 млрд руб.

Активисты Народного фронта предложили 
городской власти все же рассмотреть возмож-
ность поэтапного капитального ремонта и строи-
тельства ливневой канализации в Ульяновске и 
одновременно ужесточить контроль за качеством 
проведенного ремонта дорожного полотна.

Активисты Народного фронта проверили состояние гарантийных дорог  
в Ульяновске.

На «гарантийных» дорогах обнаружены вы-
боины глубиной более 5 см и шириной от 80 см 

В гостях  
у защитников 
Отечества

Ксения РаКитансКая �

В минувшие выходные 
«Ульяновская правда» и активи-
сты «Молодой гвардии «Единой 
России» в селе Сабакаево Меле-
кесского района навестили 91-
летнего ветерана Ахмета Тагиро-
вича  Тагирова. 

- Ждал журналистов, а прие-
хали еще и «молодогвардейцы» 
с памятными подарками и благо-
дарственными письмами. Прият-
но, что не забывают, не зря воева-
ли, - признался ветеран.

Долгая и теплая беседа за 
чашкой чая и просмотр  семейно-
го фотоальбома  помогли узнать 
историю жизни ветерана. 

- На кого действительно стоит 
равняться, так это на наших вете-
ранов. Вот где настоящие герои, 
- говорит руководитель Всерос-
сийского проекта «Герои нашего 
времени», первый вице-президент 
УРОО «Федерация спортивного 
и боевого самбо Ульяновской об-
ласти» Артем Филатов. 

О героях-фронтовиках «Улья-
новская правда» продолжит свой 
рассказ. Уже в ближайшем выпу-
ске читайте про Ахмета Тагиро-
вича  Тагирова.  А затем не про-
пустите историю удивительного  
спасения штрафбатчика Валиах-
мета Зиятова из Старомайнского 
района.
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Автомастер 
из Димитровграда 
покоряет Всемир-
ную паутину 
и «Первый канал».

ниКолай владиМиРов �

«Внимание, подписчики! 
Внимание, Интернет!» - с этих 
слов начинаются  видеоролики 
автомеханика Наиля Пороши-
на, число которых в Youtube уже 
перевалило за четыре сотни, на-
брав в общей сложности 23 мил-
лиона просмотров. 

Такими темпами у дими-
тровградца Порошина есть все 
шансы попасть на «Первый ка-
нал» в программу Андрея Ма-
лахова «Аффтар жжот», героя-
ми которой становятся самые 
популярные ролики  Рунета. 
«Ульяновская правда» заин-
тересовалась секретом успеха 
Наиля Мухамедовича.

О том, что этот разменяв-
ший седьмой десяток позитив-
ный дедок в неизменном чистом 
синем халате и красной бандане 
с надписью Cuba местный, даже  
его земляки-димитровградцы 
знают не все. Между тем в 
Youtube у него уже больше 80 
тысяч подписчиков. Его фишка 
- фамильярные «мужики», «ты» 
и крепкое словцо (к месту) в 
эфире. Ежедневно, чтобы по-
лучить совет, ему на мобильный 
звонят до полусотни автолюби-
телей со всей страны. И это при 
том, что специализация Наиля 
Порошина - ремонт карбюра-
торов, которым он занимается  
40 лет - с приходом инжекторов 
себя практически изжила.

Однако мастер пользуется 
огромным уважением и спро-
сом в Интернете и не только. 
Идеи для роликов димитров-
градский автомеханик черпает 
у своей клиентуры, в том числе 
у подписчиков своего канала на 
Youtube. Причем зачастую пово-
дами для полезных и с юмором 
автовидеосоветов становятся 
именно поломки.

Генералиссимус,  
гений и полубог

«Випом» в Сети Наиль стал с 
легкой руки Порошина-младшего. 
Сам он, по его собственным сло-
вам, с компьютером и Интернетом 
на вы. А сын, часто наблюдая, как 

лихо и артистично его родитель 
разбирается с карбюраторами, 
предложил делать это на камеру 
и выкладывать в Сеть. Заодно по-
казал отцу, что интересного есть 
в Интернете по теме Порошина-
старшего. Тот признается: «По-
смотрел и ужаснулся: сколько там 
неправды, сколько там безграмот-
ности показано». Это и предопре-
делило дальнейшее «хождение 
в  Youtube» Наиля Мухамедо-
вича. Большинство клиентов и 
интернет-пользователей теперь 
называют мастера просто и по-
родственному - дядя Наиль.

Сегодня дядя Наиль призна-
ется, что его личная мотивация, 
касаемо сетевой популярности, 
не деньги, а «людям помочь, ведь 
в жизни так важно быть кому-

то нужным». Он рассказывает: 
«Мужики пишут: «Спасибо за 
вашу оперативность, за ваши зо-
лотые руки и вообще за то, что 
вы есть. Я очень рад, что приоб-
рел в вашем лице такого друга», 
«Раньше я боялся карбюраторов, 
а сейчас я с ним на ты», «Уже 
два часа ночи, а я от ваших ви-
деосоветов оторваться не могу. 
Вы самый лучший специалист, 
которого я встречал». Многие 
интернет-пользователи в ком-
ментариях не в шутку называют 
меня гением. И даже полубогом. 
Приятно же», - включает свою 
фирменную улыбку дядя На-
иль…  Один известный боевой 
полковник как-то сказал ему: «В 
своем деле ты по сравнению со 
мной генералиссимус».

Бандероль «США - гараж»
Сам себя он позиционирует: 

«Я - простой мужик». И не лука-
вит. Бывший инженер ДААЗа, 
куда приехал после окончания 
института по распределению без 
малого 35 лет назад. Работал в 
отделе главного конструктора. В 
числе прочего испытывал имен-
но карбюраторы - новые для тех 
времен Solex, которые до сих пор 
по инерции принято называть 
«девяточными». В лихие 90-е, 
когда с зарплатами у НТР на-
чались перебои, ушел на сборку 
инженером-испытателем топлив-
ной аппаратуры, потом дефек-
товщиком. Работал и по частным 
вызовам, брал свой чемоданчик и 
приезжал по первому звонку, куда 
бы ни позвали. Чемоданчик этот 

Звезда карбюраторов  
и Интернета

Проспект Ливанова открыт в прошлом году  
в рамках международного авиатранспортного 
форума

с самодельным по большей части 
инструментом, кстати, жив до сих 
пор. А в отпуске обязательно с 
родными и друзьями на четырех - 
пяти «легковухах» они устраивали 
тысячекилометровые заезды на юг 
или в горы. Даже «немножко в по-
литику поиграл», когда ненадолго 
стал председателем производ-
ственного совета ДААЗа. Но «вы-
ступать начал» и ему намекнули: 
уйди, дескать. А тут еще «запахло 
жареным» в связи с активностью 
приснопамятного СОКа. И в 2003 
году он ушел, открыв мастерскую 
в гараже как предприниматель. 
До сих пор арендует бокс в центре 
города. Парковка есть, стоянка 
есть, машин много, завод рядом. 
Прижился. Особая полка в гараже 
отдана инструментам из… Сакра-
менто. Американец один прислал, 
бесплатно. Посмотрел ролики, 
прокомментировал: «Мистер На-
иль, у вас будет хороший инстру-
мент». А через месяц - посылка из 
США. «Вот только батарейки за-
жилил», - лукаво улыбается дядя 
Наиль. 

Вне политики,  
вне конкуренции

Вообще, география обраще-
ний к Порошину, называющему 
себя «последним карбюратор-
щиком России», - от Уфы до 
Питера и от Перми до Сочи. От 
учеников - реальных и виртуаль-
ных - у него нет отбоя. Самый 
известный приехал 15 лет назад 
из Донецка. Кандидат физико-
математических наук. Буквально 
по пятам ходил, каждый шаг ко-
пировал. Сегодня, даже несмотря 
на войну, самый востребованный 
автомеханик на две непризнан-
ные республики - ДНР и ЛНР.

За свой бокс Наиль Мухаме-
дович исправно вносит арендную 
плату - семь тысяч рублей в ме-
сяц. Хотя, случается, зарабатыва-
ет всего сто рублей в день. И эта 
самая маленькая из его проблем. 
Гораздо больше беспокойства до-
ставляют участившиеся случаи 
продажи левых запчастей. Не до-
бавляют положительных эмоций 
и интернет-ругатели. Впрочем, к 
псевдокритике дядя Наиль отно-
сится философски: «Имя я себе 
заработал уже такое, что конку-
рентов у меня быть просто не 
может». Редакторы малаховской 
телепрограммы им заинтересо-
вались.  Ведь мало кто может по-
хвастаться такой же востребован-
ностью своего опыта и знаний и, 
бесспорно, всероссийским уваже-
нием, как димитровградец Наиль 
Порошин.

нелли ХачатРян  �

День Воздушного флота в Улья-
новске традиционно отмечается с 
размахом. Этот год  не станет исклю-
чением - в субботу, 15 августа, прой-
дет «Авиасалон-2015», день откры-
тых дверей на АО «Авиастар-СП» и 
VII открытый городской фестиваль 
молодежных творческих коллективов 
«Высший пилотаж».

Губернатор Сергей Морозов про-
вел заседание оргкомитета по под-
готовке ко Дню Воздушного флота.   
В этом году Авиасалон  впервые от-
кроется не на территории аэропорта 
«Восточный», а рядом, на прилегаю-
щих к нему площадях. 

Откроет главную площадку флеш-
моб «Живой самолет». Все желающие 
смогут стать частью воздушного суд-
на.  Организаторы собираются уста-
новить рекорд России по количеству 
участников  этой массовой акции. 

АО «Авиастар-СП» будет встре-
чать гостей праздника с 8.00 до 12.00. 
Первому посетителю по традиции 

вручат памятный подарок.  
С 10.00 до 15.00 развернется глав-

ное действо Авиасалона. На нем 
зрители увидят и воздушные суда 
ульяновского производства - Ан-124 
«Руслан», Ту-204, Ил-76, самолеты 
малой авиации, аэростат. Также будут 
организованы выступления парашю-
тистов и пилотажных групп. 

В честь праздника «Авистар-СП» 
откроет свои двери и покажет святую 
святых - покрасочные цеха и   произ-
водство  окончательной сборки. 

«Нам есть что показать гостям 
праздника и жителям города, - отметил 
генеральный директор ульяновского 
авиазавода Сергей Дементьев. - На 
предприятии многое изменилось: 
устанавливается современное произ-
водственное оборудование, ведется 
серийное строительство новых транс-
портных самолетов Ил-76МД-90А. 
«Авиастар» способен справляться с 
задачами, которые ставит перед нами 
Правительство РФ. Все это позволяет 
с оптимизмом смотреть в будущее».

В этом году программу мероприя-

тий на заводе постарались сделать мак-
симально семейной. 15 августа будут 
чествовать  и награждать передовиков 
и ветеранов производства, трудовые 
династии,  здесь же сыграют свадьбу 
молодые сотрудники. Для детей акте-
ры Ульяновского театра кукол покажут 
спектакль, а ребятам  из малообеспечен-
ных семей в рамках программы «Помо-
ги собраться в школу» подарят школь-
ные принадлежности. 

Планируется организовать бес-
платный показ фильмов на большом 
экране и спортивные соревнования: 
легкоатлетические пробеги, матчи по 
мини-футболу.  

Другим центральным событием 
празднования Дня Воздушного флота 
России станет VII открытый город-
ской фестиваль молодежных творче-
ских коллективов  «Высший пилотаж» 
посвященный Году национальной па-
мяти и славы в Ульяновской области и 
Году литературы в России. Напомним, 
что традиционно в этот день проспект 
Ульяновский превращается  
в пешеходную зону.

Ульяновск готовится к «Авиасалону-2015»
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Свадьба, рекорд России и концерт звезды эстрады.   
Как в регионе собираются отметить  День Воздушного флота. 
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Ванда аисоВа �

В пятый раз на берегу Крас-
ного Яра прошла одна из самых 
неформальных IT-конференций 
- Ulcamp. Программисты, разра-
ботчики и просто неравнодушные 
и сопричастные к миру высо-
ких цифровых технологий люди 
вновь съехались с разных уголков 
нашей страны.

И не только нашей. Чтобы при-
ятно провести время в кругу дру-
зей, заодно послушать доклады, а, 
возможно, самому и выступить. 
Как обычно, было организовано 
несколько площадок - основная 
сцена и четыре баркэмпа. 

Традиционным был и приезд 
губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова. Вместе со сво-
им заместителем, курирующим 
отрасль, Светланой Опенышевой 
он провел с организаторами не-
формальную встречу, обговорив 
насущные проблемы  развития от-
расли в регионе. (По словам самих 
отцов-основателей «Улкэмпа», по-
добное мероприятие изначально и 
задумывалось как место, где мож-
но запросто пообщаться с людьми, 
многих из которых вряд ли можно 
встретить в обычной жизни.) 

Собравшуюся толпу народа, 

а зарегистрировалось на конфе-
ренцию больше тысячи человек, 
не смущал даже подъем наверх, 
в палаточный лагерь. Причем 
сложность подъема  объяснялась 
шутливой необходимостью за-
ставить айтишников заниматься 
фитнесом. Благо, что погода, по-
началу отпугнувшая некоторых 
докладчиков, благоволила миру 
высоких технологий -  было теп-
ло и сухо.

Кстати, технологии наблюда-
лись буквально сплошь и рядом 
- айтишники, которые не пред-
ставляют своей жизни без гадже-
тов, без преувеличений облепили 
многие деревья. Причина проста 
- на некоторых соснах были уста-
новлены розетки, где подзаряжа-
лись многочисленные мобильные 
телефоны и планшеты. На всей 
территории, где проходила кон-
ференция, работал беспроводной 
Интернет, подведенный специ-
ально для Ulcamp.

Помимо веселого времяпре-
провождения, изредка прерывав-
шегося различными докладами, 
участников конференции ждали и 
другие интересные занятия. Раз-
личные активити от спонсоров 
пользовались большой популяр-
ностью - это и мини-квест «За-

крытая комната», и палатка по-
пулярного ульяновского стартапа 
«Титиграм», где свое послание 
можно было оставить в режиме 
реального времени, самому на-
блюдая за процессом боди-арта. 
Особым вниманием пользова-
лись палатка с бесплатным кофе, 
очередь  в которую, казалось, 
не заканчивалась, и площадка  
МегаФона, где можно было выко-
вать счастливую монетку и выи-
грать современный гаджет. Счаст-
ливым обладателем последнего в 
итоге стал 12-летний Владимир 
Зайцев, приехавший на конфе-
ренцию с родителями.

Выступление скрипичного 
«Квартета Вивальди» под руко-
водством Павла Доронина вече-
ром в субботу собрало, пожалуй, 
большее количество народу, чем 
любой из докладов. А большой 
костер, зажженный на берегу по-
сле грандиозного салюта, еще раз 
напомнил всем собравшимся о 
том, как здорово иметь возмож-
ность вот так по-простому соби-
раться вместе со своими друзьями 
и единомышленниками. Многие, 
уезжая с Ulcamp, уже говорили о 
том, как вернуться сюда вновь и 
что интересного можно ждать в 
следующем году.

Пять - это стабильность!
В области вновь прошла самая пляжная IT-конференция. 

Фестиваль по праву проходит в Заволж-
ском районе Ульяновска. Кроме «Авиа-

стара», много мест здесь даже по названиям связаны 
с авиацией: Дворец культуры «Руслан», кинотеатры 
«Крылья» и «Космос», сквер Авиаторов, памятник 
авиаторам и создателям авиации и памятная доска, по-
священная 120-летию со дня рождения великого ави-
аконструктора Туполева.  Имена выдающихся авиа- 
конструкторов Сергея Владимировича Ильюшина и 
Виктора Владимировича Ливанова присвоены буль-
вару и проспекту в новом жилом районе «Запад-2», 
а библиотека № 2 носит имя нашего земляка, участ-
ника Великой Отечественной войны авиаконструк-
тора Николая Григорьевича Зырина. Сейчас ведутся 
работы по созданию сквера  имени авиаконструктора 
Олега Антонова. 

В программе фестиваля планируются выставки  
«Город мастеров», «Национальная деревня», а также 
фестиваль красок и обширная детская концертная 
программа.

Торжественное открытие состоится в 18.00. На 
специально оборудованных экранах зрители смогут 
увидеть презентационные ролики. В рамках про-
граммы фестиваля состоится награждение молодых 
специалистов предприятий авиационной отрасли 
Ульяновска. В продолжение фестиваля планирует-
ся  песочное шоу, выступление театра света и огня из 
Казани и Самары, а также выступление звезды рос-
сийской эстрады. Кто это будет, пока держится в се-
крете.  Завершится праздничное мероприятие фейер-
верком. 
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Клуб путешественников.  
Французские Альпы 

В свободном 
п р о с т р а н с т в е 
«Кошкина пижа-
ма» (Ленина, 78)  
пройдет  встреча  
со свободным ху-
дожником Ксени-
ей Меркуловой, 
которая недавно 
вернулась из сво-
его путешествия 
во французские 
Альпы.  Ксения 
расскажет, как 
она попала в этот 
уголок света, как 
впервые встала 
на горные лыжи, 

а также научит полезным фразам на французском, чтобы 
в таких местах, как Куршевель, жилось проще.
НАчАЛО В 20.00

Концерт «Июльские перезвоны»
В парке Победы пройдет концерт детской вокальной 

студии «Премьера». В репертуаре коллектива в основном 
эстрадные песни, джазовые композиции, также есть и на-
родные песни (в современной обработке), романсы совре-
менных авторов, авторские песни. Коллектив является 
лауреатом и дипломантом всероссийских фестивалей и 
конкурсов.

Йога смеха 
Есть осо-

бое направ-
ление в йоге 
- «Йога сме-
ха», основная 
цель которой 
- возвраще-
ние привыч-
ки смеяться 
естественно 
и спонтанно. 
Упражнения 
к о м п л е к с а 
«Йога сме-
ха» возвра-
щают естественный рефлекторный смех, которым сме-
ются дети. «Йога смеха» - это учение, где каждый может 
смеяться вообще без причины. И это вовсе не признак ду-
рачины. Массовая терапия избавления от грусти пройдет 
на бульваре Пластова.
НАчАЛО В 18.00

Музыкальная вечеринка «Экватор»
Своими выступлениями в  креативном пространстве 

«Квартал»  порадуют две ульяновские группы - «Пеш-
ком»  и  Red Fox. «Пешком» - это группа единомыш-
ленников, воспитанных в общей музыкальной традиции 
отечественного и зарубежного рока. Добро пожаловать в 
нетривиальные гармонии, мощные гитарные рифы и поэ-
тику русского мира!

Red Fox - музыкальный коллектив, работающий в 
жанре Brass Pop Rock. Организован в ноябре 2014 года в 
городе Ульяновске. Ребята порадуют песнями известных 
исполнителей, таких как Joe Cocer, Ray Charles, Shemekia 
Copeland, James Brown и другие.
НАчАЛО В 19.00
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