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Аграрии Ульяновской области засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами
более 90% от общего плана.
На 21 мая яровой сев произведен на площади 535 917 га (83,6% от плана), яровые зерновые
и зернобобовые культуры размещены на общей площади 279 269 га (90,6%), техническими
культурами засеяно 203 179 га, картофель занял
1170 га, овощи - 813 га, кормовые - 51 481 га.
Первыми посевные работы завершили аграрии Павловского района - еще 18 мая зерновыми и зернобобовыми культурами в муниципалитете было засеяно 3255 га, или более 111% от
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В рамках IV-го
Международного
авиатранспортного
форума в основание будущего
индустриального
парка «Платформа» была вбита
первая свая. Свои
автографы на
ней оставили все
присутствующие
во главе с губернатором Сергеем
Морозовым.

плана. «Нам осталось посеять подсолнечник,
а также кормовые культуры, сев которых осуществляется традиционно несколько позже»,
- сказал директор МБУ «Управление сельского
хозяйства и природных ресурсов Павловского
района» Геннадий Шумкаев.
Следующим выполнили план сельхозтоваропроизводители Новоспасского района.
По оценкам специалистов, в ближайшие дни
сев яровых будет завершен в Вешкаймском, Мелекесском, Сенгилеевском, Сурском районах.
По словам главы минсельхоза Михаила
Семенкина, хозяйства области завершили проведение работ по подкормке озимых и закрытию влаги. Среди 13 регионов Приволжского
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на этапе проектирования и строительства. В
настоящее время изменения в порядок определения размера арендной платы за земельные
участки находятся на согласовании. На сегодняшний день подобной меры поддержки нет
ни в одном другом субъекте страны, но ульяновский бизнес озвучил такую потребность.

jjТем временем…
Индустриальный парк «Платформа» ПОЭЗ «Ульяновск» начал
принимать первых арендаторов.
ИП представляет собой четырехэтажный комплекс типовых
производственных и офисных помещений общей площадью
14 тысяч кв. м. В нем смогут разместиться порядка
20 резидентов разного профиля. Объем инвестиций частных
компаний в создание парка составил 450 млн рублей.
На прилегающей к зданию территории предусмотрено
оборудование открытой площадки для хранения грузов, а
также парковок для легкового и грузового автотранспорта.
Помимо готовой инфраструктуры, налоговых льгот,
преференций, действующих в ПОЭЗ, резидентам
предоставляется возможность выбора свободной планировки
помещений с выгодной арендной ставкой.
На сегодня намерения стать резидентами парка подтвердили
9 компаний, общий объем инвестиций в высокотехнологичное
оборудование по их проектам составит 400 миллионов рублей,
будет создано почти 300 новых рабочих мест. В частности,
немецкая компания начнет производство автокомпонентов,
российская - изготовление автоматических дверей лифтов,
«НТМ Групп», создающая российско-китайский медицинский
кластер, готова к запуску сборочного производства
портативного медицинского оборудования.

Первым яровой сев завершил Павловский район
Кирилл Шевченко
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Регионом разработаны
новые меры
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инвестиционной
и предпринимательской
деятельности.

резидентов. Предлагается также предусмотреть
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по уплате аренды в размере 50% от
ее стоимости одной управляющей компании
технопарка. Рассмотрение соответствующего
законопроекта на заседании регионального
правительства запланировано на 31 мая.
Напомним: эта работа ведется в рамках
принятого в октябре 2017 года регионального
закона «О некоторых мерах по обеспечению
устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области».
Документ предусматривает возможность предоставления комплекса мер государственной
поддержки управляющим компаниям и резидентам технопарков.
В число озвученных губернатору предложений также вошло установление особых
налоговых льгот участникам специальных
инвестиционных контрактов. В частности,
предусмотрены ставки 0% по налогу на имущество организаций, а также освобождение
от уплаты транспортного налога на срок действия СПИК.
«В настоящее время законодательством
Ульяновской области для инвесторов, реализующих проекты в рамках специнвестконтракта, установлена нулевая региональная ставка
только по налогу на прибыль на срок действия
такого контракта. Для получения остальных
льгот участники СПИК вынуждены обращаться за статусом особо значимого инвестиционного проекта, что является избыточной нагрузкой. Предлагается исключить ее, установив для
таких компаний специальные льготы по всем
налогам, учитывая, что для областного бюджета разница в подходах отсутствует», - пояснил
министр развития конкуренции и экономики
региона Рустем Давлятшин.
Еще одна инициатива заключается в снижении арендной платы за земельные участки,
предоставляемые в аренду без торгов для резидентов ТОСЭР. Льгота будет действовать
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Семь инициатив
Сергей Морозов провел заседание рабочей
группы губернаторского совета по инвестиционной и предпринимательской деятельности.
«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу нарастить инвестиционный потенциал, усилить предпринимательскую активность. Для себя мы определили,
что важнейший признак региона-лидера - это
его функционирование в режиме международной кооперации с опорой на широчайший
слой внутренних инвесторов. Именно поэтому
сегодня как никогда важно расширять доступ
к финансовым ресурсам для бизнеса, работать
над улучшением инвестиционного законодательства, совершенствовать работу с нашими
партнерами, продвигать бренд региона, развивать конкуренцию, осуществлять диверсификацию предприятий. Особое внимание будет
уделяться инвестициям в инфраструктуру, что,
несомненно, станет основой для возникновения новых направлений экономической деятельности», - сказал глава региона.
В ходе заседания губернатор заслушал семь
инициатив рабочей группы, направленных на
совершенствование инвестиционного законодательства. Среди них - существенное снижение налоговой нагрузки при реализации инвестиционных проектов, разработка системы мер
господдержки экспорта, расширение налоговых
льгот для управляющих компаний особых экономических зон, резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
а также поддержка ульяновских технопарков.
Так, для участников региональных инвестиционных проектов предложено установить
пониженную ставку налога на прибыль организаций в размере 10%. Вторая инициатива
связана с тем, что многие действующие компании неоднократно выходили с предложением распространить на них льготы в случае
реализации новых инвестиционных проектов.
Соответственно, предложение заключается в
распространении ставки налога на прибыль
13,5% для инвесторов, дополнительно осуществивших инвестиции. Также планируется расширить налоговые льготы для управляющих
компаний особых экономических зон.
Кроме того, в регионе продолжается формирование передовой для России нормативноправовой базы по поддержке инновационной
деятельности, разрабатываются меры по активизации развития инфраструктуры инноваций. По словам генерального директора
Центра кластерного развития области Вадима
Павлова, управляющим компаниям технопарков и их резидентам планируется снизить налог на прибыль с 18% до 13,5%, на имущество
- с 2,2% до 0%, а также обнулить транспортный
налог. Это в свою очередь уменьшает издержки
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федерального округа подкормку завершили
Ульяновская область, Республики Мордовия и
Татарстан. «Весенние полевые работы проходят
в плановом режиме. При благоприятных погодных условиях мы планируем завершить сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в
начале следующей недели», - сообщил министр.
Напомним: министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области совместно с муниципальными образованиями проводит мониторинг состояния
озимых культур. По данным исследования, посевы находятся в хорошем состоянии на площади 196,3 тыс. га (67,3%), в удовлетворительном
- на площади 92,2 тыс. га (31,6%).

¬ÆÊÆ§¸º

на второе
полугодие 2018 г.

© ©¬
¤·«¯
ÆÁ¾
¡ÀÅ¾Æ¾
¹Ë¹ £ÌÉÊ

£¬©ª
¡¦
¦
ÆÁ¾
¯¦´¦
¡ÀÅ¾Æ¾
¹Ë¹ £ÌÉÊ
 
»Æ¼¸

¹È×
Å¸ÅÆ×

¦ÉÅÆº¸

Обществен

Председатель правительства региона Александр Смекалин отчитался о ходе внедрения на территории
области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.
Напомним: по итогам Госсовета и
консультационной комиссии Госсовета от 16 ноября 2016 г. для улучшения бизнес-среды были разработаны и утверждены распоряжением
правительства России от 31 января
2017 года № 147-р 12 целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
РФ по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в
регионах. Вопросы выполнения данных целевых показателей находятся на личном контроле губернатора
Сергея Морозова.
«Поскольку целевые модели стали продолжением Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата, который составляется
в первую очередь на основе мнения
бизнеса, мы отдаем себе отчет, что
за каждым показателем кроется
определенная проблема конкретного предпринимателя. И если мы хотим и дальше оставаться регионом,
открытым для ведения бизнеса, мы
обязаны обеспечить исполнение
требований бизнесменов, аккумулированных в целевых моделях. Мы
тщательно работали с каждым показателем отдельно, с каждым куратором направления. Благодаря этому
совокупное выполнение показателей
двенадцати «дорожных карт» в нашем регионе по итогам 2017 года составило 92% - очень хороший показатель, мы вошли в ТОП-15 регионов в
стране. В 2018 году мы продолжаем
работу в таком же формате, особенно
по долгосрочным показателям», - пояснил Александр Смекалин.
Отдельно отметим, что контроль
исполнения «дорожных карт» ведут
не только федеральные министерства
и ведомства. Оценку качества выполнения мероприятий проводят региональная и федеральная экспертные
группы, в составе которых работают
опытные предприниматели.
В феврале 2018 года ряд динамических показателей, отражающих
текущую работу, были обнулены,
после чего совокупное выполнение
«дорожных карт» на территории
Ульяновской области составило 42%.
Но уже по итогам апреля этот показатель вырос до 76%.
«Управленческой командой региона в последние годы проделана
серьезная работа по улучшению инвестиционной привлекательности,
в том числе снижению административных барьеров для бизнеса, упрощению процедур ведения бизнеса. В
2017 году Ульяновская область вошла
в десятку регионов РФ в рейтинге
инвестиционной привлекательности
регионов. И ключевыми точками роста, обеспечивающими рост позиций
региона в рейтинге, являются как
раз эффективность процедур в регуляторной среде. Вообще здесь очень
внимательно относятся к теме государственного регулирования. Кроме
того, выстроена работа по поддержке
бизнеса, это в первую очередь качество работы инвестиционного совета,
работа Корпорации развития Ульяновской области. Также в регионе
успешно работают каналы обратной
связи между инвесторами и руководством региона, непосредственно с
губернатором Сергеем Морозовым»,
- отметил руководитель АСИ в ПФО
Сергей Бочаров.
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Началось
формирование
регионального
бюджета-2019
Кирилл Шевченко
В пятницу, 18 мая, в ходе заседания
комиссии по бюджетным проектировкам
губернатор Сергей Морозов обозначил
основные приоритеты при формировании главного финансового документа на
очередной год и плановый период.
«Мы в первую очередь должны учитывать новый майский указ президента Владимира Путина. Он нацелен на повышение уровня и качества жизни населения,
прорывное
социально-экономическое
развитие. Бюджет Ульяновской области
должен сохранить социальную направленность. Также до 1 октября нам необходимо разработать, а где-то скорректировать все наши стратегические проекты. С
начала этого года на федеральном уровне
в качестве пилотных проектов реализуется уже пять федеральных государственных программ, со следующего года такой
подход будет применен по всем аналогичным госпрограммам. А это значит, что такой же подход к формированию проекта
бюджета должен быть реализован у нас»,
- отметил глава региона.
На начальном этапе формирования
областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов минфин
разработал график в соответствии с федеральным, согласно которому до 1 июня
2018 года необходимо представить в
Министерство финансов РФ реестр расходных обязательств, а уже до 27 июля
на заседании бюджетной комиссии рассмотреть проект доходной части. Также
до 1 октября планируется утвердить план
мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации действующих
расходов.
Днем ранее на заседании регионального правительства был одобрен отчет минфина за прошлый год - бюджет
области-2017 признан исполненным в
соответствии с социальными обязательствами.
«Несмотря на непростые условия, мы
достигли неплохих результатов. Доходы
консолидированного бюджета нашего региона составили 58,4 миллиарда рублей,
прирост к уровню 2016 года - 4,96%. Темп
роста налоговых и неналоговых доходов
Ульяновской области составил 104,2%,
в бюджет поступило на 1,9 млрд рублей
больше», - отметил Сергей Морозов.
По итогам прошлого года в бюджет
региона поступило 39,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, темп
роста достиг 104,3%. Общая сумма безвозмездных поступлений составила
11,2 млрд рублей.
За счет всех доходных источников
и привлеченных заемных средств расходы бюджета Ульяновской области за
2017 год составили 52,8 миллиарда рублей. К уровню 2016 года они увеличились почти на 3,5 миллиарда рублей,
или 7,1%. Выполнены все социальные
обязательства перед населением и работниками бюджетной сферы. На финансирование отраслей социального блока,
обеспечивающих повышение качества
жизни ульяновцев, направлено 39,5 млрд
рублей, что на 3,2 млрд рублей, или на
8,7%, выше показателей 2016 года.
В 2017 году основная часть денежных
средств - 9,4 млрд рублей - направлена на
социальные выплаты гражданам. Кроме
того, на предоставление заработной платы с начислениями выделено 7,7 млрд
рублей (из них работникам автономных
и бюджетных учреждений - 3,3 млрд рублей), на субсидии бюджетным и автономным учреждениям - 2,3 млрд рублей.
На предоставление финансовой помощи
муниципальным образованиям выделено почти 17 млрд рублей. При этом
96% всех расходов областного бюджета
финансировалось через государственные
программы.
Также на заседании одобрен отчет об исполнении бюджета по итогам
I квартала 2018 года - общий объем доходов составил 12,2 млрд рублей, или
23,9% от годового плана. По сравнению
с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 1,1 млрд рублей, или на 10,4%.
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В парламенте обсудили,
как активизировать общество
В области создадут
экспертную
площадку для
обсуждения
стратегических
задач до 2024 года,
обозначенных в
майском указе
президента России.
Олег Долгов
Губернатор Сергей Морозов принял
участие в заседании базовой кафедры УлГУ
«Основы российского парламентаризма»
при Законодательном собрании области.
Участниками заседания стали студенты, магистранты, члены Общественной палаты, депутаты ЗСО, представители общественных организаций.
Основной темой обсуждения были источники активизации гражданского общества в Ульяновской области в условиях
реализации указа президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Заседание кафедры прошло в
День устава Ульяновской области - 19 мая.
«19 мая 2005 года мы приняли областной устав, который заложил крепкую
основу для того, чтобы представительная
демократия действовала в полную силу на
территории региона. У нас проходят обсуждения законодательных инициатив на
базе ЗСО, еще одной такой площадкой по
обсуждению стало правительство. Принцип народовластия сформировался на базе
Общественной палаты. Также у нас появился отличный проект, который позволяет населению участвовать в распределении
денежных средств на самые необходимые
направления. Это проект «Народный бюджет». У нас появились палаты справедливости, территориальные общественные
самоуправления. Это позволяет более четко диктовать волю народа. Впереди у нас
много интересных совместных действий.
Например, в скором времени будет принят
закон по выполнению наказов избирателей», - подчеркнул Сергей Морозов.

Губернатор предложил создать экспертную площадку совместных действий
власти и общества в целях реализации в
Ульяновской области стратегических задач
развития до 2024 года и отметил, что правительство планирует активно использовать площадку базовой кафедры «Основы
российского парламентаризма» для решения стоящих перед регионом задач.
Развернутый план действий по реализации нового майского указа представил заместитель заведующего базовой кафедрой,
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направлений
содержит указ Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 № 204.
член Общественной палаты Ульяновской
области, доктор экономических наук Анатолий Лапин.
«В указах президента содержится
12 направлений, задач, конкретных целевых показателей. Вместе с областным
парламентом мы организуем мозговой
штурм по поиску мер и инициатив для выполнения всех стоящих перед нами задач.
Наша встреча с сотрудниками, студентами,
аспирантами кафедры направлена на сбор

предложений о том, как развивать экономику, социальную сферу, экологию. Пакет
предложений мы отправим губернатору
на рассмотрение, чтобы они стали элементами программ, новых мер для органов
власти. Идей много, например, создать под
12 федеральными нацпрограммами 12 аналогичных региональных проектов. Также
мы предлагаем сформировать определенную дирекцию. Необходимо изменить
структуру региональных органов власти.
На федеральном уровне такие изменения
уже произошли. Например, меня радует,
что появилось министерство науки. Демографию должен курировать более крупный
орган, чем просто отдел минздрава. Еще
1 марта президент поручил разрабатывать
пространственную стратегию, ее тоже нужно делать на уровне региона. Подобные
предложения нам еще предстоит сформировать с экспертами», - отметил Лапин.
«Отрадно, что перед исполнительной
властью поставлены жесткие и конкретные задачи, которые нужно решать. У
представителей молодежи также есть конкретные предложения. Например, я хочу
предложить создать у нас интерактивную
экологическую карту, которая позволит
систематизировать насущные проблемы,
сформировать экологический рейтинг для
муниципальных районов. Это будет стимулировать их более эффективно решать
проблемы окружающей среды», - дополнил член Общественной палаты Барышского района, учитель истории, студент
магистратуры УлГУ Тимур Сорокин.

Проект не для галочки
Ульяновская область вступила
в межрегиональную общественную
организацию «Объединение наставников».
Андрей Маклаев
Церемония подписания соглашения
о сотрудничестве состоялась 18 мая на
площадке первого регионального слета
наставников. Подписи под документом
поставили губернатор Сергей Морозов
и председатель межрегиональной общественной организации содействия развитию перспективных проектов в области
социально-экономического развития и
создания социальных лифтов «Объединение наставников» Николай Калмыков.
«Мы поставили перед собой цель - сформировать единую региональную политику
в сфере наставничества и распространить
ее не только в органах исполнительной
власти но и в организациях бюджетной
сферы, бизнеса, - это структуры, отвечающие за развитие территории. Мы будем
создавать благоприятную атмосферу для
развития талантов, потому что исходим
из того, что каждый человек может быть
успешным. Мы одними из первых в стране
начали изучать лучшие практики, философию хитодзукури и монодзукури, они применялись в Японии, которая стояла перед

аналогичными вызовами 70 лет назад. Эти
технологии позволят стать нам успешными
в борьбе за инновации, а значит, и за улучшение качества жизни. Мы уже формируем систему поддержки наставничества во
всех отраслях экономики, уже разработан
проект закона «О наставничестве». Мы
приступили к разработке системы отбора
и оценки наставников, разрабатываем для
них комплекс образовательных программ.
Наконец, мы формируем систему моральной и финансовой мотивации. Таких мер
поддержки нет ни в одном регионе», - заявил Сергей Морозов.
В мероприятии приняли участие свыше сотни человек: действующие наставники на предприятиях, представители
HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов
федеральной и региональной властей, молодежи, сотрудники некоммерческих организаций и образовательных учреждений.
О том, что даст региону вхождение в
«Объединение наставников», рассказал
Николай Калмыков. «Необходимо внедрять институт наставничества как единую
систему. Сейчас это не партийный проект,
не для галочки. Это возможность для каждого человека, который имеет опыт, навыки, готов ими делиться, но не для заработка
денег напрямую, а где-то для репутации,
для совместного творчества. Каждый на-

ходит свое. «Объединение наставников»
- это, во-первых, единая площадка для
обмена опытом и практиками между регионами и специалистами. Во-вторых, это
появление в каждом регионе, в каждом
городе конкретных фамилий наставников,
которые готовы открыто и безвозмездно
консультировать и молодых, и немолодых
ребят по их проектам, по их инициативам»,
- сообщил Николай Калмыков.
Опыт Ульяновской области в части возрождения института наставничества обширен. Эта практика широко распространена
как на крупных промышленных предприятиях, так и в системе государственного
и муниципального управления. За 10 лет
через институт наставничества в органах
власти Ульяновской области прошли более
800 новобранцев.
Истории успеха наставников из разных сфер деятельности были озвучены на
площадке «Правила первых». Кроме того,
участники слета в рамках коммуникационной площадки обменивались лучшими
практиками наставничества.
В рамках мероприятия за заслуги в
развитии и совершенствовании системы
наставничества в Ульяновской области и
многолетнюю плодотворную деятельность
губернатор Сергей Морозов наградил отличившихся почетными грамотами и благодарственными письмами.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
08 мая 2018 г.
г. Ульяновск

№ 49

О проведении на территории Ульяновской области
межведомственной профилактической операции
«Подросток-2018»
В целях реализации социально-профилактических мер, направленных на устранение причин и условий противоправного
поведения несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов, оперативное решение вопросов трудового и бытового
устройства детей, организации их отдыха, оздоровления и занятости в летнее время, а также оказание несовершеннолетним различных видов помощи, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории Ульяновской области с 01 июня по
01 октября 2018 года межведомственную профилактическую операцию «Подросток-2018».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении межведомственной профилактической операции «Подросток-2018» (приложение № 1).
2.2. План мероприятий, организуемых в рамках проведения
межведомственной профилактической операции «Подросток2018» (приложение № 2).
3. Министерству образования и науки Ульяновской области,
Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Министерству молодёжного развития
Ульяновской области, Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области, Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
принять участие в проведении межведомственной профилактической операции «Подросток-2018».
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ульяновской области, Управлению
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской
области, Ульяновскому линейному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте и органам местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области принять участие в проведении межведомственной профилактической операции «Подросток-2018».
Губернатор области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 08 мая 2018 г. № 49
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межведомственной профилактической
операции «Подросток-2018»
1. Общие положения
1.1.
Межведомственная
профилактическая
операция
«Подросток-2018» (далее - операция «Подросток») организуется и
осуществляется в целях реализации социально-профилактических
мер, направленных на устранение причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних, на защиту их прав и законных интересов, на оперативное решение вопросов трудового и бытового устройства детей, организации их отдыха, оздоровления и
занятости в летнее время, на оказание различных видов помощи, а
также на укрепление межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации и осуществлении
деятельности по предупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних.
1.2. Задачами проведения операции «Подросток» являются:
1) выявление семей, находящихся в социально опасном положении, организация профилактической работы, предусматривающей создание условий для коррекции проблем на ранней
стадии семейного неблагополучия, применение предусмотренных
законодательством мер к родителям или иным законным представителям, не исполняющим своих обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им необходимой помощи;
3) профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании
несовершеннолетних;
4) выявление подростков-правонарушителей и групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, принятие
мер по предупреждению их противоправного поведения, оказание
социально-реабилитационной помощи;
5) выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от учёбы,
принятие мер к возвращению их в образовательные организации
для продолжения обучения;
6) выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и административных правонарушений, а также антиобщественных действий, не являющихся преступлениями или административными
правонарушениями;
7) выявление несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, и оказание им и их родителям (иным законным
представителям) всесторонней психологической, медицинский,
социальной и иной помощи;
8) организация деятельности, направленной на противодействие проникновению в подростковую среду криминальной субкультуры;
9) выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по их устранению;
10) организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее
время детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
11) проведение мероприятий по оказанию помощи в трудовом и
бытовом устройстве несовершеннолетних, освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
2. Этапы проведения операции «Подросток»
2.1. На подготовительном этапе реализуются следующие
мероприятия:
1) осуществление анализа социальной и криминогенной ситуации с выявлением несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве, профессиональной ориентации, профилактическом
воздействии или социально-правовой помощи со стороны исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, в том числе несовершеннолетних, не занятых общественно полезной деятельностью, вернувшихся из
воспитательной колонии, специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, осуждённых к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
2) осуществление муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав сверки данных профилактических учётов несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, с данными органов внутренних дел,
органов управления социальной защитой населения, органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов управления здравоохранением (далее - уполномоченные органы); опреде-

ление и принятие дополнительных мер профилактической работы
с находящимися на учёте несовершеннолетними.
2.2. На основном этапе реализуются следующие мероприятия:
1) выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих правонарушения,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказание им необходимой социальной или
медицинской помощи, применение к указанным детям (в случае
достижения ими соответствующего возраста) или к их родителям
или иным законным представителям предусмотренных законодательством мер ответственности;
2) осуществление уполномоченными органами в пределах
своей компетенции мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы труда и отдыха;
3) выявление и привлечение к ответственности родителей или
иных законных представителей детей, не исполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
законных интересов несовершеннолетних, и лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение преступлений и административных правонарушений, а также антиобщественных действий, не
являющихся преступлениями или административными правонарушениями;
4) информирование населения о проведении операции «Подросток» через средства массовой информации;
5) оперативное информирование соответствующих исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области о выявленных недостатках в организации профилактической работы, в том числе в сфере занятости несовершеннолетних, с
представлением конкретных предложений по их устранению.
2.3. На заключительном этапе реализуются следующие мероприятия:
1) проведение анализа решения задач операции «Подросток»
и данных, характеризующих её результаты: разработка мероприятий и методических материалов по вопросам повышения
эффективности совместной деятельности по предупреждению
безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, подготовка аналитической справки об итогах проведения операции «Подросток» с обоснованными предложениями о совершенствовании профилактической деятельности в
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, по организации взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) проведение заседаний муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав по итогам проведения операции «Подросток».
3. Управление операцией «Подросток»
и порядок подведения её итогов
3.1. Ответственными за организацию и проведение операции
«Подросток», координацию действий её участников являются
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ульяновской области и муниципальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.2. Операция «Подросток» проводится в соответствии с планом мероприятий, разработанным на основании предложений
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
3.3. Ход операции «Подросток» регулярно анализируется на
заседаниях муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.4. Итоги проведения операции «Подросток» на территории
Ульяновской области подводятся на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 08 мая 2018 г. № 49
ПЛАН
мероприятий, организуемых в рамках
проведения межведомственной
профилактической операции «Подросток-2018»
№ Наименование мероприятия
п/п

Срок
Исполнители
проведения
3
4

1

2

1.

Операция «Выпускник» - орга- Июнь
низация охраны общественного
порядка в период проведения
выпускных вечеров в образовательных организациях,
предупреждение и пресечение
правонарушений несовершеннолетних, формирование навыков здорового образа жизни

2.

ИюньАкция «Подросток - лето»
август
- организация отдыха и оздоровления детей, проведение
культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учёте в
органах внутренних дел, детей,
являющихся членами семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, предупреждение их противоправного поведения, предотвращение нарушений общественного порядка
во время проведения массовых
мероприятий, в том числе в
загородных детских оздоровительных лагерях (центрах) и
санаторно-оздоровительных лагерях. Обеспечение временной
занятости несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в
соответствии с законодательством в период летних каникул
и в свободное от учёбы время,
прежде всего из числа лиц,
состоящих на учёте в органах
внутренних дел, и социально
незащищённых категорий несовершеннолетних

Управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ульяновской
области (далее - УМВД
России по Ульяновской
области)*, Министерство
образования и науки Ульяновской области, Министерство здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области, Ульяновский линейный отдел Министерства
внутренних дел Российской
Федерации на транспорте
(далее - Ульяновский ЛО
МВД России на транспорте)*
Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (муниципальных
районов, городских округов) Ульяновской области
(далее - муниципальные
комиссии)*, УМВД
России по Ульяновской
области*, Министерство
здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области,
Министерство образования и науки Ульяновской
области, Министерство
молодёжного развития
Ульяновской области,
Агентство по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области,
Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области,
Министерство физической культуры и спорта
Ульяновской области,
Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ульяновской области*, УМВД
России по Ульяновской
области*

9.

10.

11.

12.

Комплекс мероприятий по
обеспечению личной и имущественной безопасности групп
детей, следующих к местам
отдыха и обратно железнодорожным, воздушным, речным
транспортом
Акция «Твой выбор!» - мотивация несовершеннолетних к
трудовой деятельности, формирование правосознания в молодёжной среде, в том числе по
недопущению проникновения
криминальной субкультуры в
подростковую среду, приобщение к культурным ценностям,
нравственное и патриотическое
воспитание

ИюньУльяновский ЛО МВД
сентябрь России на транспорте*

Июньавгуст

УМВД России по
Ульяновской области*,
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области, муниципальные комиссии*,
Министерство образования и науки Ульяновской
области, Министерство
молодёжного развития
Ульяновской области
Акция «Внимание - дети!» Июнь,
УМВД России по Ульяпроведение в ходе операции
сентябрь новской области*, Ми«Подросток-2018» рейдов и
нистерство образования
дней правовой пропаганды в цеи науки Ульяновской
лях предупреждения дорожнообласти, Министерство
транспортных происшествий с
здравоохранения, семьи и
участием детей и детского травсоциального благополуматизма, обеспечение безопасчия Ульяновской области,
ности движения транспортных
Ульяновский ЛО МВД
средств с детьми к местам летРоссии на транспорте*
него отдыха и обратно
Операция «Хмель» - предупре- Июль
УМВД России по
ждение и пресечение алкогоУльяновской области*,
лизма и токсикомании среди
Министерство здравонесовершеннолетних, выявохранения, семьи и соление несовершеннолетних,
циального благополучия
употребляющих алкогольную
Ульяновской области, муи спиртосодержащую продукниципальные комиссии*,
цию, занимающихся сбытом,
Министерство образовараспространением и незаконния и науки Ульяновской
ным потреблением наркотичеобласти, Министерство
ских средств и психотропных
физической культуры и
веществ, а также взрослых лиц,
спорта Ульяновской обвовлекающих несовершенноласти
летних в совершение соответствующих правонарушений
Операция «Семья - забота» Август
Министерство здравовыявление семей, находящихся
охранения, семьи и сов социально опасном положециального благополучия
нии, фактов ненадлежащего
Ульяновской области,
исполнения родителями или
УМВД России по Ульяиными законными представитеновской области*, мунилями детей своих обязанностей
ципальные комиссии*,
по воспитанию, содержанию,
Министерство образовазащите законных прав и инния и науки Ульяновской
тересов несовершеннолетних,
области, Министерство
выявление и пресечение фактов
молодёжного развития
жестокого обращения с детьми,
Ульяновской области,
вовлечения несовершенноУльяновский ЛО МВД
летних в преступную деятельРоссии на транспорте*
ность. Оказание помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Операция «Условник» - проАвгуст
УМВД России по Ульяведение профилактической
новской области*, Управработы с несовершеннолетниление Федеральной служми, осуждёнными к наказанию,
бы исполнения наказаний
не связанному с изоляцией от
по Ульяновской области*,
общества, освободившимися из
Министерство здравомест лишения свободы и спеохранения, семьи и социальных учебных заведений
циального благополучия
закрытого типа, с целью предУльяновской области, муупреждения повторного соверниципальные комиссии*,
шения ими преступлений, в том
Министерство образовачисле группой лиц. Проведение
ния и науки Ульяновской
мероприятий по их реабилитаобласти, Министерство
ции, трудоустройству, привлеискусства и культурной
чению к общественно полезной
политики Ульяновской
деятельности
области, Министерство
физической культуры
и спорта Ульяновской
области, Министерство
молодёжного развития
Ульяновской области
Август, Министерство образоваОперация «Занятость» - высентябрь ния и науки Ульяновской
явление и учёт несовершенобласти, муниципальнолетних, не приступивших к
ные комиссии*, УМВД
занятиям в образовательных
России по Ульяновской
организациях по неуважительобласти*, Министерство
ным причинам, принятие мер
здравоохранения, семьи
по возвращению их в образоваи социального благотельные организации. Осущестполучия Ульяновской
вление профориентационной
области, Министерство
деятельности среди нерабомолодёжного развития
тающих несовершеннолетних
Ульяновской области
в целях направления их в образовательные организации для
получения профессионального
образования
СенМинистерство образоваМесячник «Безопасность
тябрь
ния и науки Ульяновской
жизнедеятельности несоверобласти, УМВД России
шеннолетних» - проведение
по Ульяновской области*,
мероприятий по обеспечению
Главное управление МЧС
безопасности жизнедеятельноРоссии по Ульяновской
сти несовершеннолетних
области*, Ульяновский
ЛО МВД России на
транспорте*
Представление в комиссию по Ежеме- Муниципальные комиссии*
сячно
делам несовершеннолетних
до 05
и защите их прав при Правительстве Ульяновской области числа
месяца,
отчётов о ходе проведения
операции «Подросток-2018» по следующего
установленной форме
за отчётным
Муниципальные комисПредставление в комиссию по До 15
октября сии*, органы и учреждеделам несовершеннолетних
ния системы профилаки защите их прав при Правитики безнадзорности и
тельстве Ульяновской области
правонарушений несоверотчёта об итогах проведения
шеннолетних*
операции «Подросток-2018» по
установленной форме

__________________________
*Участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

(Продолжение. Начало в № 32 (24.106) от 18 мая 2018 г.)

МинистерствО Здравоохранения,
семьи и социального благополучия
Ульяновской области
ПРИКАЗ
03.05.2018 г.
№ 85-п
г. Ульяновск
В предоставлении государственной услуги принимают участие Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии в целях получения сведений, подтверждающих
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право собственности на недвижимость, в случае если право зарегистрировано в установленном законом порядке, Администрация
муниципального образования, указанного в Приложении № 1, в
целях получения сведений о заключении договора социального
найма либо получения ордера на приватизируемое жилое помещение, Управление Федеральной миграционной службы по Ульяновской области в целях получения сведений о лицах, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении.
3.8. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 2 к административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами органа опеки и попечительства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок проведения определённых административных
процедур по осуществлению контроля, осуществляется руководителем органа опеки и попечительства, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Контроль за соблюдением и исполнением руководителем
органа опеки и попечительства положений административного
регламента предоставления государственной услуги, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ульяновской
области, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется постоянно Министром (Заместителем Министра) здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области путём
проведения проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
органа опеки и попечительства, ответственных за исполнение государственной услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании
распоряжений Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее уполномоченный орган).
Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в
три года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица органа опеки и попечительства, ответственного за предоставление государственной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы уполномоченного органа. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с исполнением государственной
функции (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений административного регламента, виновные должностные лица органа
опеки и попечительства несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Должностное лицо, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур административного
регламента предоставления государственной услуги несёт персональную ответственность за:
соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность регистрации принятых документов;
соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков направления (вручения) документов о
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
услуги.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением государственной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Заявители, их объединения и организации могут сообщать об
известных им правонарушениях, получать информацию о проведённых проверках, участвовать в осуществлении общественного
контроля, с соблюдением требований законодательства о защите
персональных данных.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственной услуги, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправления, многофункционального центра, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственной
услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
и (или) их работников при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в электронной форме с использованием официальных сайтов органов исполнительной власти
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ульяновской области, федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-

шенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг (далее жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа опеки и попечительства, ОГКУ «Правительство для граждан» и (или) его должностных лиц и (или) их работников при предоставлении государственной услуги в письменной
форме, в том числе при личном приёме, или в электронном виде.
5.2. Предмет жалобы
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа
опеки и попечительства, его должностных лиц является подача
заявителем жалобы.
Жалоба также может содержать документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, запроса о предоставлении
двух и более государственных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, для предоставления государственной услуги:
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, для
предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ульяновской области;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
В органе опеки и попечительства определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
приём и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в орган, уполномоченный на их
рассмотрение.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) муниципальных служащих органа опеки и попечительства рассматриваются Главой администрации муниципального образования либо
лицом, исполняющим его обязанности.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Главы
администрации муниципального образования либо лица, исполняющего его обязанности, рассматриваются Министром (Заместителем Министра) здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.
Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), принятые
Министром здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области либо лица, исполняющего его обязанности,
рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, предусмотренном законодательством Ульяновской области.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть подана в письменной форме, направлена
по почте, а также в электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через официальный сайт органа опеки и попечительства,
федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе через
ОГКУ «Правительство для граждан», а также может быть принята
при личном приёме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
При подаче жалобы в электронном виде заявление подписывается простой электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.
Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства, уполномоченный орган подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня её поступления.
Орган опеки и попечительства обеспечивает:
оснащение мест приёма жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа опеки и попечительства, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте органа
опеки и попечительства;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа опеки и попечительства, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, исполняющего государственную услугу,
должностного лица органа, исполняющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
наименование, сведения о месте нахождения обратившегося
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, исполняющего государственную услугу, должностного
лица органа, исполняющего государственную услугу;
доводы, на основании которых обратившееся лицо несогласно
с решением действием (бездействием) органа, исполняющего государственную услугу, должностного лица органа, исполняющего
государственную услугу.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае
обжалования отказа уполномоченного органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя уполномоченного органа,
предоставляющего государственную услугу, в приёме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы орган опеки и попечительства принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днём принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения по жалобе, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основание для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
руководителем органа опеки и попечительства либо лицом, исполняющим его обязанности.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявители имеют право обратиться в орган опеки и попечительства за получением информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме посредством услуг почтовой связи, в том числе при личном приёме
гражданина (представителя), в электронной форме, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», государственной информационной системы
Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа опеки
и попечительства, с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной
системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».
Приложение № 1
к административному регламенту
Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального образования
Наименование органа опеки и попечительства
Адрес

Муниципальное образование «Базарносызганский район» Ульяновской области
Управление образования администрации МО «Базарносызганский
район»
433700, Ульяновская область, р.п.Базарный Сызган,
ул.Советская, д. 64
(84240) 21-3-16
(84240) 21-3-16
baz_roo@mail.ru
bazobr.lbihost.ru
Служба по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних

Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
(84240) 22-3-90
Факс
(84240) 22-3-90
Часы приема граждан
Понедельник-среда 14.00 - 16.00,
четверг-пятница 9.00 - 11.00,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается
на один час.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального образования

Муниципальное образование
«Барышский район» Ульяновской
области
Наименование органа опеки и поУправление образования муниципечительства
пального образования «Барышский
район» Ульяновской области
Адрес
433750, Ульяновская область, город
Барыш, улица Красноармейская,
дом 45
Телефон (приемная)
(84253) 2-25-56
Факс (приемная)
(84253) 2-25-56
Электронная почта
barobr@mail.ru
Сайт
барышобр.рф
Структурное подразделение, осуОтдел опеки и попечительства
ществляющее полномочие по опеке управления образования муниции попечительству над несовершенно- пального образования «Барышский
летними
район» Ульяновской области
Телефон
(84253) 2-15-92
Факс
(84253) 2-15-92
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Часы приема граждан

Вторник, среда
08.00-12.00, 13.00-17.00,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню,
уменьшается на один час.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального
образования
Наименование органа опеки и попечительства
Адрес
Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
Факс
Часы приема граждан

Муниципальное образование
«Вешкаймский район»
Ульяновской области
МУ Управление образования
администрации муниципального
образования «Вешкаймский район»
Ульяновской области
433100 Ульяновская область Вешкаймский район р.п. Вешкайма
улица Комсомольская дом 14
(84243) 2-18-75
(84243) 2-29-65
veshk_roo2007@mail.ru
veshk-obr.ucoz.ru
Отдел по опеке и попечительству

(84243) 2-29-45
(84243) 2-29-45
Понедельник 8.00 - 12.00,
среда 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
пятница 8.00 - 12.00,
четверг 9.00 - 12.00 (кандидаты в
замещающие родители),
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается
на один час.
Выходные дни суббота,
воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального
образования
Наименование органа опеки и попечительства
Адрес

Муниципальное образование «Город
Димитровград» Ульяновской области
Администрация города Димитровграда
Ульяновская область,
г.Димитровград, ул.Хмельницкого,
д.93
(84235) 2-65-13
(84235) 2-45-45
priem_social@dimitrovgrad.ru
www.dimitrovgrad.ru
Отдел опеки и попечительства

Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
(84235) 4-63-82
(84235) 4-63-36
Факс
(84235) 4-63-55
Часы приема граждан
Понедельник, среда 14.00 - 17.00,
вторник, четверг 9.00 - 12.00,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на
один час.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального
образования
Наименование органа опеки и попечительства
Адрес
Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
Факс
Часы приема граждан

Муниципальное образование
«Инзенский район» Ульяновской
области
Управление образования МО
«Инзенский район»
433030, Ульяновская область,
г. Инза, ул. Заводская, д. 2
(84241) 2-53-90
(84241) 2-53-90
ikar-roo@mail.ru
http://mouoinza.my1.ru/
Отдел опеки и попечительства

Муниципальное учреждение
Управление образования администрации муниципального образования «Кузоватовский район»
Ульяновская область, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, д.24 А
(84237) 2-34-58
(84237) 2-34-58
Kuzov_roo@mail.ru
http://kuzobr.ucoz.ru/
Отдел по опеке и попечительству

Адрес

Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
(84237) 2-35-89
Факс
(84237) 2-35-89
Часы приема граждан
Понедельник, вторник, четверг
08.30-12.00, 13.00-16.30,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается
на один час.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального образования

Муниципальное образование
«Майнский район» Ульяновской
области
Муниципальное учреждение
«Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район»
433130 Ульяновская область,
р.п.Майна, ул.Советская, д.3
(84244) 2-17-51
(84244) 2-17-51
maina-obr@mail.ru
maina-admin.ru
Отдел по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних

Наименование органа опеки и попечительства
Адрес

Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
(84244) 2-25-41
Факс
(84244) 2-25-41
Часы приема граждан
Понедельник, четверг
08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается
на один час.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального образования

Муниципальное образование «Мелекесский район» Ульяновской
области
Управления образования администрации муниципального образования «Мелекесский район»
433508, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул.Хмельницкого,
д.93
(84235) 2-64-95
(84235) 2-41-78
uprobr@mail.ru
adm-melekess.ru
Отдел опеки и попечительства

Наименование органа опеки и попечительства
Адрес

Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
(84235) 2-61-04
Факс
(84235) 2-61-04
Часы приема граждан
Понедельник, среда, четверг
8.00-12.00, 13.00-17.00,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается
на один час.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
(84241) 2-52-46
(84241) 2-52-46
Вторник, четверг
8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается
на один час.
Выходные дни суббота,
воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального образования
Наименование органа опеки и попечительства

Адрес

Муниципальное образование
«Карсунский район» Ульяновской
области
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования
администрации муниципального
образования «Карсунский район»
Ульяновской области
Ульяновская область, Карсунский район, 433210, р.п.Карсун,
ул.Куйбышева, 46
(84246) 2-49-71
(84246) 2-49-71
Karsun-POO@yandex.ru
karsun-roo.ucoz.com
Отдел по опеке и попечительству

Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
(84246) 2-31-52
Факс
(84246) 2-49-71
Часы приема граждан
Вторник, четверг
8.00 - 12.00, 13.00 -17.00,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается
на один час.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального образования

Наименование органа опеки и попечительства

Муниципальное образование «Кузоватовский район»
Ульяновской области

Наименование муниципального образования
Наименование органа опеки и попечительства
Адрес

Муниципальное образование «Николаевский район» Ульяновской
области
Управление образования Администрации МО «Николаевский
район»
433810, Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка,
пл.Ленина, д.3
(84247) 2-18-44
(84247) 2-32-75
nik_roo@mail.ru
http://nikruo.3dn.ru
Отдел опеки и попечительства

Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
Телефон
(84247) 2-32-75
Факс
(84247) 2-32-75
Часы приема граждан
Понедельник-пятница
8.00-12.00, 13.00-17.00,
продолжительность рабочего дня,
предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается
на один час.
Выходные дни суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
Наименование муниципального
образования
Наименование органа опеки и попечительства
Адрес

Телефон (приемная)
Факс (приемная)
Электронная почта
Сайт

Муниципальное образований «Новомалыклинский район» Ульяновской области
Муниципальное учреждение
Управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»
433560
Ульяновская область,
Новомалыклинский район,
с. Новая Малыкла,
ул. Зелёная, д. 18
(84232) 2-15-47
(84232) 2-12-80
malykl_roo@mail.ru
edumalykla.ucoz.ru
(Продолжение следует.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17.05.2018 г.
№ 32
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 24.03.2016 № 49
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2018 № 183-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Ульяновской области от 06.03.2014
№ 87-П» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от 24.03.2016 № 49
«Об утверждении документов для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
российским организациям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 №
87-П «О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса,
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах», п р и к а з ы в а ю:»;
2) в пункте 1:
а) подпункты 1.1-1.4 изложить в следующей редакции:
«1.1. Форму заявления о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(приложение № 1).
1.2. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета
Ульяновской области, предоставляемой в целях возмещения части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному
заёмщиком по кредитному договору (договору займа), заключённому по 31 декабря 2012 года включительно (приложение № 2).
1.3. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета
Ульяновской области, предоставляемой в целях возмещения части
затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционному кредиту, полученному в российской кредитной организации, и займу,
полученному в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе (приложение № 3).
1.4. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (приложение № 4).»;
б) подпункт 1.6 признать утратившим силу;
3) приложения № № 1-4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 24.03.2016 № 49
ФОРМА
Министерство сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
___________________________________________________
(полное наименование заёмщика)
___________________________________________________
(наименование муниципального образования)
идентификационный номер (ИНН) _______________________,
код причины постановки на учёт (КПП)___________________,
почтовый адрес ______________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты ______________,
___________________________________________________,
ОКТМО___________________________________________,
просит предоставить за период с «____»_____________20____г.
по «___»____________20____г. субсидию из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту (займу), полученному по
кредитному договору (договору займа) № __________________
________________ от «___» ____________ _______ г. на ____
__________________________________________________
(указывается цель кредита)
на срок до ___ года (лет), на основании расчёта и документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа),
и перечислить её по следующим реквизитам:
Наименование заёмщика ____________________________
___________________________________________________
Наименование банка __________________________________
Расчётный счёт (счёт)__________________________________
Кор. счёт ___________________________________________
БИК ______________________________________________.
(Продолжение следует.)
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Документы, информация
Ульяновский областной суд по делу
№ 3а 49/2018 от 12 апреля 2018 г.
РЕШИЛ:

Административное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Элегант» о признании недействующими
пунктов 12 558, 12 559, 14 715, 14 720 перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного

приказом Агентства государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области № 157-ПОД от 27 ноября 2017
года, удовлетворить.
Признать недействующими со дня принятия пункты 12 558,
12 559, 14 715, 14 720 перечня объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года.

Ульяновский областной суд по делу № 3а- 12/2018
от 7 февраля 2018 г.
РЕШИЛ:
Административные исковые требования первого заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора об оспаривании
отдельных положений Лесохозяйственных регламентов Барышского,
Вешкаймского, Инзенского, Кузоватовского, Майнского, Мелекесского, Николаевского, Новоспасского, Новочеремшанского, Павловского,
Радищевского, Сенгилеевского, Старокулаткинского, Старомайнского,
Сурского, Тереньгульского и Ульяновского лесничеств Ульяновской области, утвержденных приказом Министерства сельского лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 11 марта 2011 года
№ 3, удовлетворить.
Признать недействующими со дня вступления настоящего решения в законную силу:
Подраздел «Старотимошкинское» в части включения лесного квартала 13 и подраздел «Живайкинское» в части включения лесных кварталов 33, 34, 36 в эксплуатационные леса таблицы 3 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» раздела 1.5
«Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных
лесов» Лесохозяйственного регламента Барышского лесничества Ульяновской области; подраздел «Шарловское» в части включения лесных
кварталов 86, 87 в эксплуатационные леса таблицы 3 «Распределение
лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» раздел
1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» Лесохозяйственного регламента Вешкаймского лесничества
Ульяновской области; подраздел «Глотовское» в части включения лесного квартала 90 в эксплуатационные леса таблицы 3 «Распределение
лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» раздела
1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» Лесохозяйственного регламента Инзенского лесничества
Ульяновской области; подраздел «Безводовское» в части включения
лесных кварталов 76, 81 и подраздел «Кузоватовское» в части включения лесного выдела 16 квартала 59 в эксплуатационные леса таблицы 3
«Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных
лесов» раздела 1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» Лесохозяйственного регламента Кузоватовского лесничества Ульяновской области; подраздел «Маклаушинское»
в части включения лесных кварталов 93, 101 и подраздел «Языковское»
в части включения лесных кварталов 28, 35-37, 45-46 в эксплуатационные леса таблицы 3 «Распределение лесов по целевому назначению и
категориям защитных лесов» раздела 1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» Лесохозяйственного
регламента Майнского лесничества Ульяновской области; подраздел
«Пичеурское» в части включения лесного квартала 56 в эксплуатационные леса таблицы 3 «Распределение лесов по целевому назначению и
категориям защитных лесов» раздела 1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» Лесохозяйственного
регламента Николаевского лесничества Ульяновской области; подраздел «Салаванское» в части включения лесных кварталов 4, 8, 41, 49, 55,
63, 71, 82-84, 92, 93, 103 в эксплуатационные леса таблицы 3 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов»
раздела 1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям
защитных лесов» Лесохозяйственного регламента Новочеремшанского
лесничества Ульяновской области; подраздел «Кандалинское» в части
включения лесных кварталов 53, 58, 63, 67, 71 в эксплуатационные леса
таблицы 3 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям
защитных лесов» раздела 1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» Лесохозяйственного регламента
Старомайнского лесничества Ульяновской области, утвержденных приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 11 марта 2011 года № 3.
Пункты 7, 8 таблицы 4.1 «Перечень особо охраняемых природных
территорий» раздела 1.7 «Особо охраняемые территории» Лесохозяйственного регламента Кузоватовского лесничества Ульяновской области; пункт 4 таблицы 4.1.1 «Перечень особо охраняемых природных
территорий» раздела 1.7 «Особо охраняемые территории» Лесохозяйственного регламента Новочеремшанского лесничества Ульяновской
области, утвержденных приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 11 марта 2011
года № 3;
абзац 8 в части включения слов «водотоков», абзац 10 в части включения слов «клейм и номеров на деревьях и пнях» раздела 2.1.7 «Сроки
использования лесов для заготовки древесины и другие сведения» Лесохозяйственных регламентов Барышского, Вешкаймского, Инзенского и Старомайнского лесничеств; абзац 9 в части включения слов «водотоков», абзац 11 в части включения слов «клейм и номеров на деревьях
и пнях» раздела 2.1.7 «Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения» Лесохозяйственных регламентов Новочеремшанского, Павловского, Радищевского, Старокулаткинского и Сурского лесничеств; абзац 14 в части включения слов «водотоков», абзац 15,
абзац 16 в части включения слов «деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных
участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее
10 процентов от площади лесосеки)» и «молодняка», абзац 17 в части
включения слов «клейм и номеров на деревьях и пнях», абзац 18 в части
включения слов «за исключением погибших» раздела 2.1.5 «Параметры
организационно-технических элементов рубок в спелых и перестойных
лесных насаждениях» Лесохозяйственного регламента Кузоватовского
лесничества; абзац 8 в части включения слов «водотоков», абзац 9, абзац 10 в части слов «деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов
(за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных
насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от
площади лесосеки)» и «молодняка», абзац 11 в части включения слов
«клейм и номеров на деревьях и пнях», абзац 12 в части включения слов
«за исключением погибших» раздела 2.1.7 «Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения» Лесохозяйственных
регламентов Майнского, Мелекесского, Николаевского, Новоспасского
и Сенгилеевского лесничеств; абзац 7 в части включения слов «водотоков», абзац 8, абзац 9 в части слов «деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных
участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее
10 процентов от площади лесосеки)» и «молодняка», абзац 10 в части
включения слов «клейм и номеров на деревьях и пнях», абзац 11 в части

включения слов «за исключением погибших» раздела 2.1.7 «Сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины и другие сведения» Лесохозяйственного регламента Тереньгульского лесничества,
абзац 7 в части включения слов «водотоков», абзац 9 в части включения
слов «клейм и номеров на деревьях и пнях» раздела 2.1.7 «Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения» Лесохозяйственного регламента Ульяновского лесничества, утвержденных
приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 11 марта 2011 года № 3;
абзацы 2-6 раздела 2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесохозяйственных регламентов Кузоватовского,
Майнского, Новочеремшанского, Павловского, Радищевского, Старокулаткинского и Сурского лесничеств, абзацы 3-7 раздела 2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесохозяйственного
регламента Ульяновского лесничества, утвержденных приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 11 марта 2011 года № 3;
абзацы 11, 12 раздела 2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесохозяйственных регламентов Кузоватовского, Новочеремшанского, Павловского, Радищевского, Старокулаткинского,
Сурского и Ульяновского лесничеств, абзацы 9-18 раздела 2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесохозяйственного
регламента Майнского лесничества, абзацы 10-19 раздела 2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесохозяйственного
регламента Ульяновского лесничества, утвержденных приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 11 марта 2011 года № 3;
абзац 5 раздела 2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства», абзац 2 раздела 2.12 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр,
для разработки месторождений полезных ископаемых», абзац 3 раздела
2.14 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», абзац 3
раздела 2.15 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
переработки древесины и иных лесных ресурсов» Лесохозяйственных
регламентов Барышского, Вешкаймского, Инзенского, Сенгилеевского
и Старомайнского лесничеств; абзац 9 раздела 2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесохозяйственного регламента
Мелекесского лесничества; абзац 9 раздела 2.6 «Нормативы, параметры
и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства», абзац 3 раздела 2.12 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных
ископаемых», абзац 3 раздела 2.15 «Нормативы, параметры и сроки
использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов» Лесохозяйственного регламента Николаевского лесничества;
абзац 8 раздела 2.6 «Нормативы, параметры и сроки использования
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства», абзац 3 раздела 2.12 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых», абзац 3
раздела 2.15 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
переработки древесины и иных лесных ресурсов» Лесохозяйственного
регламента Новоспасского лесничества, абзац 5 раздела 2.5 «Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения
охотничьего хозяйства и осуществления охоты», абзац 2 раздела 2.11
«Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых «, абзац 3 раздела 2.13 «Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов», абзац
3 раздела 2.14 «Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов» Лесохозяйственного регламента Тереньгульского лесничества, утвержденных приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 11 марта 2011 года № 3;
Раздел 2.5 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» Лесохозяйственных регламентов Барышского, Вешкаймского,
Инзенского, Кузоватовского, Майнского, Мелекесского, Новочеремшанского, Павловского, Радищевского, Сенгилеевского, Старокулаткинского, Старомайнского, Сурского, Тереньгульского и Ульяновского
лесничеств и раздел 2.6 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства» Лесохозяйственных регламентов Николаевского и Новоспасского лесничеств, утвержденных приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 11
марта 2011 года № 3 в части сроков добычи лося, косули, кабана, белки,
норки, рыси, куницы, зайца-беляка, зайца-русака, крота, ондатры, суслика, крысы водяной, боровой и водоплавающей дичи.
Признать недействующим с 11 июля 2014 года раздел 2.12 Лесохозяйственного регламента Тереньгульского лесничества «Нормативы,
параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов» и разделы
2.13 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных
объктов, а также гидротехнических сооружений и специализированных
портов» Лесохозяйственных регламентов Барышского,Вешкаймского,
Инзенского, Кузоватовского, Майнского, Мелекесского, Николаевского, Новоспасского, Новочеремшанского, Павловского, Радищевского,
Сенгилеевского, Старокулаткинского, Старомайнского, Сурского и
Ульяновского лесничеств, утвержденных приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от
11 марта 2011 года № 3 в части включения слов «специализированных
портов».

Сообщение о созыве собрания участников общей
долевой собственности
Администрация Старотимошкинского городского поселения Барышского
района на основании ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой
собственности на земельные доли СПК «Алга» о проведении общего собрания по
предложению гр. Кадермятова Ревгата Рустямовича, участника долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СПК
«Алга» со следующей повесткой дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. О внесении изменений в состав дольщиков выделенного ранее земельного
участка с кадастровым номером 73:02:011001:357, имеющего временный статус.
Общее собрание участников долевой собственности назначается на 22 июня
2018 года в 14.00. Начало регистрации с 13.00, окончание регистрации в 13.55
22 июня 2018 года. При себе иметь паспорт или надлежаще оформленную доверенность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю.
Место проведения собрания: Ульяновская область, Барышский район,
р.п. Старотимошкино, ул. Советская, 62.
Участникам общей долевой собственности на земельные доли СПК «Алга»,
желающим ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, необходимо обращаться по адресу: Ульяновская область, Барышский район, р.п. Старотимошкино, ул. Советская, 62 или по телефону 57-4-48 ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье).

С 1 июля 2018 года УМУП «Ульяновскводоканал» переходит на прямые расчеты по услугам ХВС и водоотведение следующих МКД (управляющая компания ООО «Созвездие»):
ул. Аблукова, д. 71, 97; ул. Артема, д. 11; ул. Бебеля, д. 16, 17, корпус 1; ул. Водопроводная, д. 11; ул. Гагарина, д. 16; ул. Д. Ульянова,
д. 9; ул. К. Маркса, д. 38; 2-й пер. Мира, д. 21, 24; ул. Радищева,
д. 33, корпус 1; ул. Средний Венец, д. 25; ул. Пушкарева, д. 52;
ул. Пушкинская, д. 15; ул. Минаева, д. 3, 20, 24, 30.

1 июля 2018 года УМУП «Ульяновскводоканал» переходит
на прямые расчеты по услугам ХВС и водоотведение следующих
МКД (управляющая компания ООО «ЖЭК»): ул. Красноармейская, д. 61, 63; ул. Красногвардейская, д. 25, 42; ул. Корюкина,
д.17; пер. Рылеева, д. 14; ул. Радищева, д. 31, 86.
В № 14(24.088) от 02.03.2018 г. газеты «Ульяновская правда» в извещении о согласовании проекта межевания земельного
участка от кадастрового инженера Мокеева С.П. допущены
ошибки в ФИО заказчика «Драгунов Вячеслав Викторович».
Правильно следует читать: «Драгунов Вячеслав Дмитриевич».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 мая 2018 г.
г. Ульяновск

№ 5

О внесении изменения в приказ Министерства образования
и науки Ульяновской области от 26.09.2016 № 17
Внести в Служебный распорядок Министерства образования
и науки Ульяновской области, утвержденный приказом Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.09.2016
№17 «Об утверждении Служебного распорядка Министерства образования и науки Ульяновской области», изменение, дополнив
его пунктом 1.81. раздела 1 следующего содержания:
«1.81. Гражданским служащим, являющимся добровольными
пожарными, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня.».
Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова
Организатор торгов - конкурсный управляющий областного государственного унитарного предприятия «Тереньгульский лесхоз» (ОГРН
1087321000073, ИНН 7321313907, адрес: 433360, Ульяновская область,
р.п. Тереньга, ул. Спирина, 5) Айнетдинов Алимжан Адльзанович (ИНН
732300796547, СНИЛС ПФ РФ №075-692-609-05), член НП СОАУ «Меркурий» (127051, Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, офис 302, ОГРН
1037710023108; ИНН 7710458616), действующий на основании определения Арбитражного суда Ульяновской области (432017, г. Ульяновск, ул.
Железнодорожная, 14) по делу № А72-10917/2012 от 26.12.2014г., сообщает, что торги РАД-132911 на ЭТП АО «РАД» по продаже имущества
должника признаны состоявшимися. Победитель торгов по лоту № 7:
ООО «АКРОН ПЛЮС», ИНН/КПП 22024582/770501001, 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, 6, предложенная цена 768 600,00 руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный
управляющий, СРО в капитале победителя не участвуют. Торги РАД132905, РАД-132910, РАД-132912 на ЭТП АО «РАД» по продаже имущества должника признаны несостоявшимися и продаже на повторных
торгах в форме аукциона, открытых по составу участников и открытых по
форме подачи предложений о цене имущества в ходе проведения торгов
на электронной площадке «Российский аукционный дом» (далее - РАД),
расположенной в сети Интернет по адресу: www.lot-online.ru: Лот №1. 8
единиц имущества: Здание конторы об. пл. 122.5 кв. м, расположенное
по адресу: Ульяновская область, Ст. Молвино, ул. Железнодорожная, д.1,
Навес деревянный временный 1, Навес деревянный временный 2, Навес
деревянный временный 3, Навес деревянный временный 4, Конюшня, Гараж, Здание водогрейки. Не является предметом залога. Начальная цена
продажи (далее - н.ц.п.) Лота № 1 - 935 910,00 руб. НДС не облагается.
Лот № 2. 7 единиц имущества: Здание ангара об. пл. 398.5 кв. м, расположенное на земельном участке, пл.5923 кв. м, кад №73:18:020102:55, по
адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул.Ульяновская, д. 41, Контора деревянная, Гараж кирпичный, Магазин деревянный, Склад ТМЦ,
Здание заправочной станции (плита, шифер), Колонка водопроводная.
Не является предметом залога. Н.ц.п. Лота № 2 - 2 282 760,00 руб. НДС не
облагается. Лот № 3. 8 единиц имущества: Здание цеха деревообработки
об.пл. 405.7 кв.м, расположенное на земельном участке, пл.12350 кв. м, кад.
№ 73:18:020106:78, по адресу: Ульяновская область, р-н Тереньгульский,
р.п. Тереньга, ул.Каюрова, д.26, Контора, Навес деревянный временный
для станка, Здание деревянное аварийное состояние, Здание деревянное
аварийное малое, Здание склада ГСМ, Емкости стальные 5 куб. из-под
ГСМ, Трансформаторная подстанция (КТП-3с 160/10 №33760 1989года
выпуска. Трансформатор TM760/10А AL №107803 1988 года выпуска).
Не является предметом залога. Н.ц.п. Лота №3 - 3 425 130,00 руб. НДС
не облагается. Лот № 4. 5 единиц имущества: Здание конторы об.пл. 72.1
кв. м, расположенное на земельном участке кад. № 73:18:012401:55 по
адресу: Ульяновская область, с. Зеленец, ул. Ульяновская, д.34А, Здание гаража об.пл.202.3 кв. м, расположенное на земельном участке кад.
№ 73:18:012401:55, по адресу: Ульяновская область, с. Зеленец, ул. Ульяновская, д. 34а, Здание пилорамы временное, Навес деревянный временный, Мотопомпа. Не является предметом залога. Н.ц.п. Лота №4 - 2 055
870,00 руб. НДС не облагается. Лот № 5. Право п.б.п. на земельный участок, площадью 3407 кв. м, кад.№73:18:032203:155, Ульяновская область,
Тереньгульский р-н, с. Елшанка, ул. Лесная, д.61. Не является предметом
залога. Н.ц.п. Лота № 5 - 764 730,00 руб. НДС не облагается. Лот № 6. 2
единицы имущества: Временное сооружение 1, расположенное по адресу: Ульяновская обл, Тереньгульский р-н, Яс. Ташлинский уч-к, Временное сооружение 2. Не является предметом залога. Н.ц.п. Лота №6 - 100
260,00 руб. НДС не облагается. Лот № 7. 3 единицы имущества: Крановая
установка К162, 32212, г.п.16 т, с. Белогорское, Кран-балка, Заточной станок ЯТП-0,25-2УЗ. Не является предметом залога. Н.ц.п. Лота № 7 - 150
0300,00 руб. НДС не облагается.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП АО «РАД»
с 00.00 ч. мск 28.05.2018 г. по 23.59 ч. мск 04.07.2018 г. в соответствии с
регламентом работы электронной площадки. Срок внесения задатка: с
28.05.2018 г. по 04.07.2018 г. Заявка оформляется в форме электронного
документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место
жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются:
выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. Задаток - 10% от начальной цены лота перечисляется на счет: получатель: ОГУП «Тереньгульский лесхоз», ИНН/ КПП
7321313907/732101001, р/с 40602810720240000015 в Филиале Банка
ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837, БИК
042202837. Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет до окончания приема заявок.
Торги будут проводиться 06.07.2018 г. в 10.00 мск, шаг аукциона - 5%
от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов - 06.07.2018
г. в 15.00 по мск на ЭТП АО «РАД». Предложение о заключении договора
купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты
подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата по договору производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения
договора купли-продажи по реквизитам: ОГУП «Тереньгульский лесхоз»,
ИНН/ КПП 7321313907/732101001, р/с 40602810220240000007 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837,
БИК 042202837. Ознакомление с имуществом, документами и условиями
проведения торгов по адресу: 432017, г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
д. 3, оф. 111, тел. +79272706012.
Правительством Ульяновской области 17.05.2018 года рассмотрен
проект закона Ульяновской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской
области за 2017 год».
Общая сумма доходов Фонда в 2017 году составила 11 млрд 452,9 млн
рублей. В сравнении с 2016 годом объем доходов увеличился на 102,7 млн
рублей.
Расходы ТФОМС Ульяновской области составили - 11 млрд 593,6
млн. рублей, на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ульяновской области направлено
11 млрд 453,3 млн рублей.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 06-125

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 29.06.2017 № 06-77
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
29.06.2017 № 06-77 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на
территории Ульяновской области» изменения, изложив приложение в следующей редакции:
		
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 29 июня 2017 г. № 06-77
Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Ульяновской области
№
п/п

Наименование категории объектов

1.

Домовладения

Расчётная единица, в
Нормативы накопления
отношении которой уста- твёрдых коммунальных отнавливается норматив
ходов в год
куб. м
кг
на 1 расчётную на 1 расчётединицу
ную единицу

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.

Многоквартирные дома
1 проживающий
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
Объекты общественного назначения
Административные здания, учреждения, конторы:
Научно-исследовательские, проектные инсти- 1 сотрудник
туты и конструкторские бюро
2.1.2. Банки, финансовые учреждения
1 сотрудник
2.1.3. Отделения связи
1 сотрудник
2.1.4. Административные, офисные учреждения
1 сотрудник
2.2.
Предприятия торговли:
2.2.1. Магазин продовольственный
1 кв. м общей площади
2.2.2. Магазин промтоварный
1 кв. м общей площади
2.2.3. Павильон
1 кв. м общей площади
2.2.4. Лоток
1 торговое место
2.2.5. Палатка, киоск
1 торговое место
2.2.6. Магазин универсальный (в том числе супер- 1 кв. м общей площади
маркет, гипермаркет)
2.2.7. Торговый центр
1 кв. м общей площади
2.2.8. Рынки продовольственные
1 кв. м общей площади
2.2.9. Рынки промтоварные
1 кв. м общей площади
2.3.
Предприятия транспортной инфраструктуры:
2.3.1. Автомастерские, шиномонтажная мастерская, 1 кв. м общей площади
станция технического обслуживания
2.3.2. Автозаправочные станции
1 машино-место
2.3.3. Автостоянки и парковки
1 машино-место
2.3.4. Гаражи, парковки закрытого типа
1 машино-место
2.3.5. Автомойка
1 машино-место
2.3.6. Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, 1 пассажир
речные порты
2.4.
Дошкольные и учебные заведения:
2.4.1. Дошкольное образовательное учреждение
1 ребёнок
2.4.2. Общеобразовательное учреждение
1 учащийся
2.4.3. Учреждение начального и среднего профес1 учащийся
сионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования
или иное учреждение, осуществляющее
образовательный процесс
2.4.4. Детские дома, интернаты
1 место
2.5.
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:
2.5.1. Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, 1 место
цирки
2.5.2. Библиотеки, архивы
1 место
2.5.3. Выставочные залы, музеи
1 кв. м общей площади
2.5.4. Спортивные арены, стадионы
1 место
2.5.5. Спортивные клубы, центры, комплексы
1 место
2.5.6. Пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 место
2.6.
Медицинские учреждения:
2.6.1. Поликлиники, лаборатории клинико1 посетитель
диагностические и
бактериологические
2.6.2. Больницы, родильные дома, госпитали, дис- 1 место
пансеры, санатории, лечебницы и прочие
лечебно-профилактические медицинские
организации
2.6.3. Аптеки
1 кв. м общей площади
2.7.
Предприятия общественного питания:
2.7.1. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место
2.8.
Предприятия службы быта:
2.8.1. Мастерские по ремонту бытовой и компью1 кв. м общей площади
терной техники
2.8.2. Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов 1 кв. м общей площади
и прочее
2.8.3. Ремонт и пошив одежды
1 кв. м общей площади
2.8.4. Химчистки и прачечные
1 кв. м общей площади
2.8.5. Парикмахерские, косметические салоны,
1 место
салоны красоты
2.8.6. Гостиницы
1 место
2.8.7. Общежития
1 место
2.8.8. Бани, сауны
1 место
2.9.
Предприятия в сфере похоронных услуг:
2.9.1. Кладбища
1 кв. м общей площади
2.10. Прочее:
2.10.1. Садоводческие кооперативы, садово1 участник (член)
огородные товарищества

2,30
2,33

352,34
340,67

1,40

139,12

1,38
1,20
1,71

153,63
140,40
187,07

1,61
0,93
2,62
1,96
2,75
0,90

229,46
114,17
295,42
246,59
254,80

0,37
1,08
0,86
0,40

47,16
66,33
49,40
98,51
251,03
0,58

0,46
0,25
0,36

63,36
29,30
45,12

0,41

47,64

0,44
0,51
0,10
0,26
0,39
0,22
0,001

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.05.2018 г. № 31
ФОРМА
Министерство сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующему
субъекту, осуществляющему производство и (или) переработку сельскохозяйственной
продукции на территории Ульяновской области, в целях возмещения части его затрат,
связанных с приобретением транспортного средства
______________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
идентификационный номер (ИНН) __________________________________________________,

119,74
23,21
125,51
91,75

0,58
0,48
0,80
2,76
0,005

код причины постановки на учёт (КПП)______________________________________________,
почтовый адрес _________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты _________________________________________,
______________________________________________________________________________,
ОКТМО

________________________________________________,
просит предоставить в ________ году субсидию из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части затрат, связанных с приобретением транспортного средства ____________
______________________________________________________________________________
(марка, модель, государственный номер)

и перечислить её по следующим реквизитам:
Наименование организации, индивидуального предпринимателя: ___________________________
______________________________________________________________________________

52,14
57,14
9,72
30,25
43,15
26,39

Наименование банка ______________________________________________________________
Расчётный счёт __________________________________________________________________
Кор. счёт _______________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у ________________________________________________________________ отсутствует

0,17

1,78

217,97

0,90

100,90

2,21

318,57

(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

0,59
0,80

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
у ________________________________________________________________ отсутствует
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
_________________________________________________________________ не находится

63,29

0,18
0,19
1,47

85,88
18,90
20,54
149,54

1,41
2,80
2,00

164,75
294,33
214,07

0,005

0,69

2,20

227,77

(наименование организации)

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_________________________________________________________________ не прекратил
(наименование индивидуального предпринимателя)
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
__________________________________________________________________ не является
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

17.05.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

1. Утвердить:
1.1. Форму заявления о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области
хозяйствующему субъекту, осуществляющему производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, в целях возмещения части его затрат, связанных
с приобретением транспортного средства (приложение № 1).
1.2. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой хозяйствующему субъекту, осуществляющему производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, в целях возмещения части его затрат,
связанных с приобретением транспортного средства (приложение № 2).
1.3. Форму справки о производстве и (или) переработке сельскохозяйственной продукции хозяйствующим субъектом на территории Ульяновской области в предшествующем финансовом году
(приложение № 3).
1.4. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидии из областного бюджета
Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, в целях возмещения части
их затрат, связанных с приобретением транспортных средств (приложение № 4).
1.5. Форму заявления о возврате субсидии (приложение № 5).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 02.06.2017 № 49 «Об утверждении форм документов для предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области на техническую и технологическую
модернизацию агропромышленного комплекса».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

№ 31

Об утверждении форм документов для предоставления хозяйствующим субъектам,
осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на
территории Ульяновской области, из областного бюджета Ульяновской области субсидии в целях
возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств
В соответствии с подпунктами 1, 2 и 7 пункта 7, пунктом 10, абзацем четвёртым пункта 24 Порядка предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку
сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 19.08.2015
№ 414-П «О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство
и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с
приобретением транспортных средств», п р и к а з ы в а ю:

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
__________________________________________________________________ не получал
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых
актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в полном объёме в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня получения от Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области требования о необходимости возврата субсидии в следующих случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по результатам
проверок, проведённых Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской
области;
установления факта наличия в представленных документах недостоверных сведений;
невыполнения условия соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего использование транспортного средства, в целях возмещения затрат в связи с приобретением которого была
предоставлена субсидия, в течение не менее 1 года со дня перечисления субсидии;
непредставления или несвоевременного представления выписки из инвентаризационной описи
товарно-материальных ценностей, подтверждающей наличие (отсутствие) приобретённого транспортного средства, в целях возмещения затрат в связи с приобретением которого была предоставлена
субсидия;
непредставления или несвоевременного представления отчёта о достижении планового значения
показателя результативности использования субсидии.

Информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.05.2018 № 31

Уведомлен также о том, что в случае недостижения планового значения показателя результативности
использования субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить полученную субсидию в размере, пропорциональном величине недостигнутого планового значения указанного показателя.
К заявлению прилагаются следующие документы на ____ л.:
№
п/п

Наименование документа и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экземпляров

ФОРМА
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области
хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку
сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, в целях возмещения части
их затрат, связанных с приобретением транспортных средств
____________ год

Руководитель

			
		
Главный бухгалтер (бухгалтер)

______________
(подпись)
______________
(подпись)

м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати.

__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)

№ Дата
п/п и время
поступления

Наименование
организации, индивидуального предпринимателя,
муниципального
образования Ульяновской области

Размер субсидии
из областного
бюджета Ульяновской области, рублей

Уведомление
о предоставлении субсидии
или уведомление
об отказе
в предоставлении субсидии
(дата, №)

1

3

4

5

2

Размер субсидии,
рублей
(гр.3 х гр.4/100)***

2

4

6

3

Руководитель

			
		
Главный бухгалтер (бухгалтер)

______________
(подпись)
______________
(подпись)

м.п.****

5

__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)

ФОРМА
СПРАВКА
о производстве и (или) переработке сельскохозяйственной продукции хозяйствующим
субъектом на территории Ульяновской области в предшествующем финансовом году
______________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования (муниципальных образований) Ульяновской области,
____________________________________________________________________
на территории которых осуществляется производство и (или) переработка
сельскохозяйственной продукции)
за __________ год

1

2

3

Руководитель
м.п.*

Единица изме- Объём
рения
производства сельскохозяйственной продукции

			
		

______________
(подпись)

Объём
переработки сельскохозяйственной
продукции
4

__________________
(Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати.

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

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рекламного отдела 41-44-88.
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области
(432017, г. Ульяновск, Соборная площадь, д. 1);
- Законодательное собрание Ульяновской области
(432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»
главный редактор Арановская Ирина Михайловна
Редактор Кузнецов Георгий Александрович

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате субсидии

на ____________________________________________________________________________
			
(цель и дата получения субсидии)
______________________________________________________________________________,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.05.2018 № 31

Наименование
сельскохозяйственной
продукции

от руководителя ______________________
___________________________________
(наименование организации)
индивидуального предпринимателя
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________
___________________________________
(контактный телефон)

Прошу
принять
возврат
субсидии,
полученной
_______________________
______________________________________________________________________________
(наименование организации или индивидуального предпринимателя, муниципального образования)

«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*Графа 4 не заполняется в случае приобретения транспортного средства по договору финансовой
аренды (лизинга), в данной графе указывается знак «-».
**Графа 5 заполняется только в случае приобретения транспортного средства по договору финансовой
аренды (лизинга), при отсутствии указанного договора в данной графе указывается знак «-».
***В случае приобретения транспортного средства по договору финансовой аренды (лизинга) в графе
6 указывается размер первоначального лизингового платежа без учёта НДС либо указывается 120
тыс. рублей, если первоначальный лизинговый платёж без учёта НДС превышает 120 тыс. рублей.
****При наличии печати.

№
п/п

9

Министерство сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой
хозяйствующему субъекту, осуществляющему производство и (или) переработку
сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области,
в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением транспортного средства
_______________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
Размер
Размер первонаставки суб- чального лизингосидии, %* вого платежа
без учёта НДС,
рублей**
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ФОРМА

ФОРМА

Стоимость приобретённого
транспортного средства
без учёта НДС, рублей
всего
фактически
оплачено

Соглашение Примео предочание
ставлении
субсидии
(дата, №)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.05.2018 № 31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.05.2018 № 31

Наименование приобретённого
транспортного средства
(марка, модель, государственный номер)
1

Передача документов
на проверку
дата подпись
лица,
получив
шего доку
менты,
Ф.И.О.
6
7

в связи ________________________________________________________________________
			
(основание возврата субсидии)
на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области.
Дата
Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью «БЭРЭКЭТ» сообщает о проведении
аукциона (с открытой формой подачи предложений
по цене и по составу участников), который состоится
07.06.2018г. в 15. 00 по местному времени, по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, д,19, 3-й эт. пом. №39.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих
лиц отсутствуют):
ЛОТ №1: квартира, 38 кв.м., г.Ульяновск, бульвар
им.Ильюшина , д.8 кв.69. Нач.цена- 1102960 руб. ЛОТ
№2: квартира, 62,6 кв.м,г.Ульяновск, ул.Гоголя, д.10,
кв.332. Нач.цена-2634000руб. ЛОТ №3: квартира,65
кв.м, г.Ульяновск, пр-кт Туполева, д.24, кв.181. Нач.
цена- 1774400 руб. ЛОТ №4: квартира, 19 кв.м,
г.Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.43А, кв.64. Нач.
цена- 586400 руб. ЛОТ №5: 11/100 доля в праве общей долевой собственности на квартиру, 182 кв.м,
г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, д. 25А, кв.30. Нач.
цена-420000руб. ЛОТ №6: объект долевого строительства: 78.1 кв.м, кВ. № 90 кв.м.,ул. Шолмова (югозападнее кафе»»Золотой дракон»). Нач.цена-2158400
руб. ЛОТ №7: квартира , 47,2 кв.м, г.Ульяновск, ул.
Железнодорожная, д.2-В кв.206. Нач.цена- 1726400
руб. ЛОТ №8: Квартира, 56,2 кв.м, г.Ульяновск,
ул.Автозаводская,,д.17 , кв.8. Нач.цена- 1163200 руб.
ЛОТ №9: Квартира 27кв.м, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. 50 лет Октября д.92, кв.18. Нач.
цена- 571200 руб. ЛОТ №10: склад-ангар, 427,97
кв.м, и право аренды земельного участка, 1061,5 кв.м,
г.Ульяновск, Московское шоссе, д.3, стр.2.Нач.цена2139960 руб . ЛОТ №11::помещение, общ.пл.497,72
кв.м, кад.№ 73:24:020609:39:0218220001:105900-10
7100,107300,107400,107600,107700,107800,108000109000,109800-110000,103701,21822(73:24:020609:14
92), г.Ульяновск,ул.Димитрова, д.3 Нач.цена-6625750
руб.
Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета
торгов. Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучивания нач.минимальной цены или последней предложенной цены не прозвучало ни одного предложения. Победителем торгов определяется участник
торгов, предложивший самую высокую цену. Итоги
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Подпись
торгов подводятся после их окончания, с победителем
в день проведения торгов подписывается протокол о
результатах торгов, в котором указываются сумма (за
вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного
на торгах имущества. После поступления на счет организатора торгов денежных средств от победителя
в счет оплаты имущества с ним заключается договор
купли-продажи (сроки подписания - в течение 5 кал.
дней). Для принятия участия в торгах необходимо:
- Внести задаток в размере 5 % от нач.цены предмета
торгов в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов по форме, установленной организатором торгов , на следующие реквизиты:
счет № 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк»
(ПАО) г. Казань, кор/счет № 30101810300000000770,
БИК: 049205770 ИНН/ КПП 1653011835/165501001,
получатель платежа: ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в валюте РФ и должен поступить на указанный счет не позднее даты (05.06.18г.),
предшествующей дате подведения итогов приема
заявок(06.06.18г.) - Представить надлежаще оформленную заявку по форме, установленной организатором торгов, с приложением всех указанных в ней и
надлежаще оформленных документов. Заключение договоров задатка, прием заявок, ознакомление с формами документов и с предметом торгов (документами на
него) осуществляется в рабочие дни по ,вт.,чт. с 13.00 до
17.00 по адресу: г.Ульяновск, ул.К.Маркса, д,19, 3-й эт.
пом. №9, тел.: 8-927-809-56-88. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего объявления
по 05.06.18г. Итоги приема заявок будут подведены
06.06.18г. в 12.00 час. По итогам приема заявок принимаются решения о допуске/не допуске заявителей к
участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, возлагаются
на Покупателя. Основаниями для не допуска к торгам
являются не поступление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного
пакета документов, либо не надлежаще оформленных
документов, предусмотренных формой заявки.
					
Не является публичной офертой.

