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Ульяновская область может 
стать пилотной по введению 
нового школьного предмета.

Ульяновским студентам 
рассказали о том, 
как выпутываться 
из бизнес-поражений 
и делать правильные выводы.

Индекс промышленного 
производства-2016 в регионе 
составил 100,8%, 
в целом по РФ - 101,1%.

Документы 
в номере
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс:   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц 115,23 руб.

звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Как все начиналось 
2 мая 1943 года - знаковая 

дата в истории ульяновской 
истории королевы спорта - лег-
кой атлетики. Именно в этот 
погожий весенний день 74 года 
назад в центре Ульяновска 
усилиями танкового учили-

ща, спортклубов «Динамо» и 
«Спартак» была организована и 
с большим успехом прошла пер-
вая в истории областной легкой 
атлетики массовая эстафета по 
городским улицам.

Старт 4850-метровому забе-
гу был дан на площади Ленина, а 
финишировали участники на бе-
говой дорожке стадиона «Спар-
так». Переходящий серебряный 

Сто лет - 100 призов
Традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Ульяновская правда», которая 
пройдет в Ульяновске 29 апреля уже 
в 74-й раз, по праву достойна  Книги 
рекордов. В области нет ни одного 
спортивного соревнования, имеющего 
такую богатую историю.   

Пляски вокруг ОДН
Как федеральная реформа 
развязала руки недобросовестным 
управляющим компаниям.

ЕкатЕриНа НЕйфЕльд �

Вот уже несколько месяцев самой обсуждае-
мой темой в сфере ЖКХ является постановление 
Правительства РФ № 1498 о так называемой от-
мене ОДН.

Новые правила отнюдь не избавили людей 
от необходимости платить за содержание общего 
имущества, а лишь внесли неразбериху в расче-
ты этой оплаты. Многие управляющие компании 
воспользовались сумятицей и начислили в но-
вую строку цифры, в разы превышающие фак-
тическое потребление ресурсов. На возмущение 
собственников они отвечают: «Мы действуем по 
закону». И это действительно так. Есть ли меха-
низмы, позволяющие исправить неудачную вер-
ховную директиву?

К чему привела «отмена» ОДН
Напомним: постановление от 26 декабря про-

шлого года исключило из правил 306 понятие 
«норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды» и ввело новое «норматив 
потребления коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме». Количество воды и электричества, которое 
нужно для отопления и освещения подъездов (а 
также чердаков и подвалов, так как они входят в 
понятие общего имущества), для мытья лестнич-
ных клеток, работы лифтов и прочего, стали рас-
считывать по нормативу, а не по счетчикам.

Регионы должны заново рассчитать и утвер-
дить все нормативы до первого июня. А как испол-
нять постановление до тех пор? Как считать? Оче-
видно, что в вольной форме. В результате плата за 
вчерашние ОДН не уменьшилась, а увеличилась. 
С января в Контакт-центр при главе города Улья-
новска поступило 151 обращение от недовольных 
граждан. Самое большое увеличение, о котором 
собственники сообщали, - это увеличение платы за 
электричество в шесть раз.

Председатель профильного комитета Законо-
дательного собрания региона Геннадий Антонцев 
высказался по этому поводу в своем «Живом жур-
нале»: «УК, поняв возможность легкой наживы с 
помощью № 1498, не преминули ею воспользовать-
ся. И под прикрытием аргумента «в соответствии с 
Постановлением ПП РФ № 1498» управляющие 
собирают за электроэнергию на содержание обще-
го имущества больше, чем потребил дом. Предпо-
лагаю, что таким образом УК выравнивают свою 
«экономику», покрывая убытки, возникающие из-
за недобора платежей по ГВС и ХВС например.

Ради этих финансовых пассажей управляющи-
ми компаниями изменяется и структура платеж-
ных документов. Если до нового года собственник 
мог из платежки узнать об объемах коммунальных 
услуг, потребленных многоквартирным домом 
(суммарные показания индивидуальных прибо-
ров, общедомовых приборов, данные по норматив-
ному потреблению), то в январе - феврале некото-
рые компании (управляющие в сумме миллионами 
квадратных метров жилья) эту информацию из 
платежек убрали. Дескать, зачем такая информа-
ция собственнику? Все равно выставляем 
по нормативам!». стр.   12
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кубок выиграли гвардейцы-
танкисты.

С тех пор традиционные 
забеги в центре Ульяновска 
не прерывались. Маршрут, 
длина дистанции и количе-
ство участников знаменитой 
«Ульяновской правды» неодно-
кратно менялись, но эстафета 
сумела сохранить лицо и в но-
вом столетии, став узнаваемым 
брендом для многих поколений 
легкоатлетов области. 

Новая трасса в 7585 метров 
не стала легкой прогулкой для 
участников эстафеты, ведь на 
некоторых ее этапах приходи-
лось демонстрировать не толь-
ко спринтерские качества, но 
и стайерскую выносливость. 
Лучше всех с трудностями 
справлялись легкоатлеты из 
педагогического универси-
тета. Эта вузовская команда 
побеждала в эстафете больше 
тридцати раз. А в 1993 году 
старинный серебряный кубок 
- главный трофей эстафеты - 

даже был передан ему на веч-
ное хранение.

Старты новые - 
традиции старые 

74-я эстафета на приз 
«Ульяновской правды» со стар-
том и финишем на главной пло-
щади региона - пл. Ленина - будет 
посвящена сразу двум большим 
событиям: торжественному от-
крытию в Ульяновске I фестива-
ля национальных видов спорта и 
игр государств - участников СНГ 
и 100-летию газеты «Ульяновская 
правда», которое издание от-
метит в ноябре.  В год своего 
векового юбилея редакция 
учредила специальный приз 
имени Игоря Антониновича 
Хрусталева, который, будучи 
замредактора, приложил не-
мало сил для сохранения тра-
диций проведения эстафеты, 
долгие годы был ее 
летописцем. 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2017 г.   № 34

г. Ульяновск
О формировании Избирательной комиссии

Ульяновской области состава 2017-2022 годов стр.   2,4 стр.   8-9



Симбирский ритм

Фотофакт

Студенты факультета 
информационных систем и 
технологий УлГТУ стали  лучшими 
в направлении Robotlon  
на Всероссийском фестивале 
«Робофест». Команда разработала 
автономного мобильного робота, 
который, перемещаясь по 
лабиринту, поражает мишени 
лазерной пушкой. 

С жителей России начали взыскивать 
налоги за долги. Операторы связи 
сообщили своим клиентам,  
что информация о полученных,  
но не оплаченных услугах передана 
в налоговую, и по ним потребуется 
заплатить подоходный налог.  
В соответствии с Налоговым 
кодексом списание задолженности 
теперь приравнивается  
к получению выгоды, подлежащей 
налогообложению.

В апреле на территории города 
планируется демонтировать еще 
пять самовольно установленных 
гаражей, расположенных юго-
западнее дома № 39 на улице 
Артема, киоск «Ням-ням»  
у Камышинской, павильон 
«Глобус» на Минаева, 1. 

Пять дополнительных выходных 
дней появятся в календаре 
для мам, работающих в 
правительстве, органах 
власти и подведомственных 
учреждениях. Работающие мамы 
несовершеннолетних детей могут 
требовать выходной 19 января,  
1 июня, 8 июля, 1 сентября и  
12 сентября.

В этом году в Ульяновской 
области на благоустройство 
дворов направят 314 млн руб. 
На эти деньги планируется 
отремонтировать проезды  
и подходы к домам, обновить 
системы оповещения во дворах, 
установить малые архитектурные 
формы и детские площадки, 
обустроить парковки, высадить 
деревья. 
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Кому из региональных бизнесме-
нов в России жить хорошо? Ответ 
озвучили на заседании комиссии  
в Казани по улучшению инвестици-
онной привлекательности регио-
нов, где собрались представители 
субъектов ПФО. Ульяновскую 
область представили председатель 
правительства Александр Смека-
лин и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей региона 
Екатерина Толчина.

Надя акулова �

Другой регион -  
другие проволочки

В России несколько лет пытаются 
внедрить 12 моделей упрощения ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности регионов. Пять из 
них сумели реализовать, остальные - на 
разных стадиях реализации. Полпред 
президента в ПФО Михаил Бабич оста-
новился как на достижениях, так и на 
неудачах.

Чаще всего предприниматели жалу-
ются на сложности с получением раз-

решений на строительство, нехватку на-
логовых льгот, мер поддержки экспорта, 
есть и другие проблемы. Тем не менее, по 
словам полпреда, в Поволжье сформиро-
валась группа регионов, которая активно 
занимается улучшением бизнес-среды.

Лидером национального рейтинга по 
инвестиционному климату стал Татар-
стан, занявший первое место в стране, 
Чувашия - на 6-м месте, Ульяновская об-
ласть - на 11-м. «Этот рейтинг отражает 
оценку предпринимательского сообще-
ства усилий органов власти по улучше-
нию условий ведения бизнеса», - отме-
тил Михаил Бабич. При этом одни и те 
же процедуры в регионах отличаются по 
количеству и продолжительности.

- Допустим, среднее время получения 
разрешения на строительство в Удмуртии 
- 94 дня, в Самарской области - 266 дней. 
Подключение к электросетям для бизне-
са в Мордовии происходит за 51 день, а в 
Пензенской области - за 147 дней. Каких-
то рациональных объяснений этому нет, 
- посетовал Михаил Бабич.

На заседании Комиссии по улуч-
шению инвестиционного климата, сни-
жению административных барьеров и 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства Михаил Бабич поддержал 
предложение Ульяновской области о 
необходимости дополнительной про-
работки некоторых целевых моделей по 
упрощению процедур ведения бизнеса. 
Данная инициатива губернатора Сергея 
Морозова была озвучена Александром 
Смекалиным: «В этом году среди «до-
рожных карт» появилась новая, по под-
ключению к газоснабжающим сетям, 

основная часть полномочий в этой об-
ласти лежит в сфере компетенций феде-
ральной системы регулирования. Поэто-
му упростить эту процедуру возможно 
лишь, внеся изменения в федеральные 
нормативные акты».

Инициатива получила одобрение 
полпреда и федеральных экспертов. 
«Это абсолютно корректное замечание, и 
мы будем рассматривать вопрос измене-
ния нормативно-правовой базы для того, 
чтобы избежать казусов и разночтений», 
- сказала руководитель Агентства страте-
гических инициатив Светлана Чупшева.

Климат в регионах нужно 
выровнять

Как природный климат зависит от 
многих факторов - рельефа, наличия 
моря, так и инвестиционный состоит из 
нескольких составляющих. Это сниже-
ние административных барьеров, прове-
рок надзорных органов, меры поддержки 
предпринимательства. В Ульяновской 
области разработано передовое законо-
дательство, в том числе направленное на 
защиту инвестиций через дополнитель-
ные гарантии и компенсации в случае 
ухудшения первоначальных условий ре-
ализации проектов. Инвесторам предо-
ставляются налоговые льготы сроком до 
15 лет, а на территории портовой особой 
экономической зоны - сроком на 49 лет. 
Кроме того, из областного бюджета ин-
весторам предоставляется ряд субсидий, 
что дает возможность экономии 
более 30% инвестиций. 

Снижая градус напряжения  
между бизнесом и властью

Ульяновская область может стать 
пилотной по введению нового 
школьного предмета.

аНдрей корЧаГИН �

Инициаторами проведения форума по инфор-
мационной безопасности детей в Ульяновской 
области выступили губернатор Сергей Морозов 
и представители регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». 

В течение двух дней во всех муниципалитетах 
нашего региона проходили мастер-классы и пле-
нарные заседания для преподавателей, работали 
интерактивные площадки. Основными темами 
для обсуждения стали вопросы киберсоциализа-
ции общества, профилактики суицидов детей и 
подростков, создания информационной культуры 
у населения, а также возможности активизации 
работы студенческих и детских общественных 
объединений по пропаганде кибербезопасности.

В течение двух дней в форуме приняли уча-
стие около тысячи человек. Среди них главы 
администраций, работники социальной сферы и 
руководители школ, детских садов и библиотек. 
В форуме также участвовали представители пра-
воохранительных органов и духовенства, студен-
ты и их родители.

- Мы впервые собрались таким большим со-
обществом, - отметил председатель правитель-
ства Ульяновской области Александр Смекалин. - 
Все это для того, чтобы коллегиально обозначить 
шаги, которые необходимы для обеспече-
ния безопасной информационной среды.

Интернет  
не должен быть  
страшным и злым
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Более 90%  
нарушений трудового 
законодательСтва уСтранено 
по предСтавлениям 
ульяновСких проФСоюзов.

208 вывеСок 
попали в черный СпиСок. в ульяновСке  
к раБоте приСтупила дирекция  
по вопроСам БлагоуСтройСтва  
и улучшения архитектурного оБлика 
культурно-иСторичеСкой чаСти 
ленинСкого района ульяновСка. 

1 тыСяча 300 гектаров 
земель леСного Фонда Благодаря 
прокурорСкому вмешательСтву  
возвращено в Федеральную 
СоБСтвенноСть, а также  демонтировано  
около 500 незаконных оБъектов  
в Береговой полоСе.



аНдрей Маклаев  �

В среду, 22 марта, на засе-
дании областного парламента 
была рассмотрена  информа-
ция о практике реализации ре-
гионального Закона «О право-
вом регулировании отдельных 
вопросов организации соци-
ального питания».

Сегодня на рынке социаль-
ного питания в области дей-
ствуют три крупных оператора. 
В ряде муниципальных образо-
ваний используется организа-
ция питания в образовательных 
организациях в рамках частно-
государственного партнерства.  

В соответствии с планом госу-
дарственного ветеринарного 
лабораторного мониторинга 
безопасности и качества пи-
щевых продуктов в 2016 году 
ежеквартально проводился от-
бор образцов продукции у опе-
раторов питания и поставщи-
ков во всех муниципалитетах.  
Отобрано и исследовано 743 
образца, выявлено 60 откло-
нений. Суммарно по итогам 
года оборот некачественной 
и опасной продукции в сфере 
соцпитания на территории ре-
гиона составил 8% (в 2013 г. - 
33 %, в 2014 г. - 30 %; 
в 2015 г. - 20 %).

хорошие новости
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Основные импортёры российского продовольствия
$ млрд 2016 г.

языком цифр

по данным ФТС 2017

КИТАЙ

ЕГИПЕТ

РЫБА
И МОРЕПРОДУКТЫ

ЗЛАКИ

66%

83%
1,6

1,2

КИТАЙ

ТурцИя

ЕГИПЕТ

южнАя КорЕя

1,6
1,4

1,2
1,2

31%
экспорта

продовольствия

Новый инвестор  
для Димитровграда

В индустриальном парке Димитровградского автоа-
грегатного завода появится очередной резидент. Вчера 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов под-
писал соглашение о размещении на территории ДААЗа 
производства медицинских абсорбирующих материалов 
с объемом инвестиций в 1,4 миллиарда рублей. Название 
компании, инвестирующей в проект, пока не разглаша-
ется. Известно, что предприятие начнет работу в конце 
2018 года и даст Димитровграду 220 новых рабочих мест. 
Ранее резидентами индустриального парка ДААЗ стали 
компании «НефтеХимКомплектация» (производитель 
цистерн) и «РосКомпозит» (производитель крупногаба-
ритных спрей для мотобуксировщиков).

Дети войны получат денежную 
выплату в повышенном размере

По инициативе губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова и поддержке депутатов фракции «Еди-
ной России» предоставление денежной выплаты ко Дню 
Победы с 1 января 2017 года составит одну тысячу рублей. 
Выплаты будут получать граждане из категории «Дети  
войны» в апреле на беззаявительной основе.

Кроме того, с 2017 года выплаты ко Дню Победы не 
включаются в перечень мер социальной поддержки.  Та-
ким образом, у получателей федеральной доплаты к пен-
сии ее размер не уменьшится в результате начисления вы-
платы из регионального бюджета.

На данный момент численность детей войны состав-
ляет около 90 тысяч человек. В областном бюджете на 
предоставление выплат уже предусмотрено более 94 мил-
лионов рублей.

Уроки Олега Аккуратова
Молодой пианист Олег Аккуратов, который с детства 

лишен зрения, встретился с одаренными детьми из Улья-
новска. Музыкант стал участником 55-го Международно-
го музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…». Его 
фортепианный концерт прошел в Большом зале Ленин-
ского мемориала. Затем исполнитель встретился со сту-
дентами музыкальных учебных заведений и учащимися 
детских школ искусств, среди которых есть музыканты с 
ограниченными возможностями. Он подбодрил их и про-
сил поверить, что чудес не бывает, однако всего можно до-
биться собственным упорством и трудолюбием. Сам он в 
четыре года стал подбирать на пианино звучавшие по ра-
дио мелодии. Родители отдали его в специализированную 
музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей в 
Армавире.

Ай да силач!
Ульяновский штангист из МЧС Игорь Пазеков побил 

рекорд области и взял второе место на чемпионате Рос-
сии по тяжелой атлетике. Соревнования проводились во 
Дворце спорта «Салют Гераклион», одном из старейших 
спортивных объектов Москвы.

В этом году в соревнованиях был установлен абсо-
лютный рекорд России и по количеству участников!  
262 атлета вышли в минувшие выходные на помосты! 
Среди них были чемпионы и рекордсмены Европы и мира, 
люди самых разных возрастов и профессий.

Ульяновский штангист, сотрудник Главного управле-
ния МЧС России по Ульяновской области Игорь Пазе-
ков поднял 121 кг, тем самым установив и свой личный 
рекорд, и рекорд Ульяновской области! В толчке наш 
штангист сумел сохранить добытое преимущество. Спра-
вившись в последней попытке со снарядом весом 144 (!) 
кг, Пазеков набрал в сумме 265 очков, что позволило ему 
выбиться в призеры и подняться на вторую ступеньку 
пьедестала почета.

А в мечтах Пазекова - будущий чемпионат Европы, ко-
торый пройдет в Швеции в августе.

Василий Гвоздев 
выступит с отчётом 
перед жителями 
Засвияжья

28 марта в детской школе ис-
кусств имени А.В. Варламова, рас-
положенной по адресу: г. Улья-
новск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 
д. 19, председатель комитета За-
конодательного собрания по госу-
дарственному строительству, мест-
ному самоуправлению и развитию 
гражданского общества Василий 
Гвоздев представит отчет о своей 
депутатской деятельности жителям 
Засвияжского района. 

Начало мероприятия - в 18.00. 

Как не замерзнуть и не разориться?
Поселковые котельные 
региона  работают  
на грани банкротства. 

олеГ долГов  �

Проблемные моменты пере-
вода многоквартирных домов 
(МКД) региона на отопление с 
использованием индивидуальных 
квартирных источников обсудили 
на выездном заседании комиссии 
по вопросам ЖКХ и инфраструк-
туры Межпарламентской ассам-
блеи при Законодательном собра-
нии в Языкове.

Место было выбрано не слу-

чайно - собственники жилых по-
мещений поселка обратились к 
депутатам с просьбой решить про-
блему теплоснабжения. В связи 
с банкротством местной тепло-
снабжающей организации (МУП 
«РОСТ») по окончании отопи-
тельного сезона планируется вы-
вести из эксплуатации поселковые 
теплосети и газовую котельную. В 
итоге местные жители, чьи кварти-
ры отапливались МУП «РОСТ», 
вынуждены переводить свое жи-
лье на индивидуальное отопление. 
Языковцы полагают, что таким 
образом на их плечи перекладыва-
ются все проблемы и финансовые 
расходы, поскольку установка по-
квартирного оборудования соста-
вит для каждой семьи около 60 

- 70 тысяч рублей. Кроме того, воз-
никают вопросы по качеству мон-
тажа, безопасности и дальнейшего 
обслуживания индивидуального 
теплоисточника. 

- Ситуация, сложившаяся в 
Языкове, не единична, - отметил 
председатель профильного ко-
митета областного парламента 
Геннадий Антонцев. - Перевод на 
индивидуальное отопление пред-
полагается и в других муници-
пальных образованиях: в приго-
родной зоне областного центра, в 
Тереньгульском районе, в Новоу-
льяновске. Причины всюду одина-
ковы - убыточность и банкротство 
котельных, а также катастрофи-
ческая изношенность 
тепловых сетей. 
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Депутаты оценили работу  
по соцпитанию

Уникальный  
для России проект  
стартовал в Ульяновске.

 
дарья Сударева �

Резка по дереву, металло-
обработка, шитье, аппликация и 

кулинария. Казалось бы, заня-
тия вполне привычные для всех 
школьников, ведь именно этим 
премудростям обучают на уро-
ках труда. 

Но чтобы процесс был не 
только полезным, интересным, 
но и соответствовал духу време-
ни, в России начали переобору-
дование классов технологии. 

В переоснащении школам 
помогает бизнес. Ульяновская 
область не осталась в стороне от 
общемировых тенденций. 

Регион выступил пилотной 
площадкой, где будет реализо-
вываться проект «Путь к успе-
ху через уроки технологии с 
современным обору-
дованием». 

Урок труда по-новому
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453 тыСячи туриСтов
поСетили ульяновСк в 2016 году, 
предполагаетСя, что во многом 
Благодаря раБоте по БлагоуСтройСтву 
территории города эта циФра Будет 
увеличиватьСя С каждым годом.
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- С учетом видео-
конференции меро-

приятия форума прошли на 
восьми площадках и охватили 
все муниципальные образова-
ния, - рассказал председатель 
комитета по государственно-
му строительству, местному 
самоуправлению и развитию 
гражданского общества Зако-
нодательного собрания Васи-
лий Гвоздев. - При этом темы, 
отработанные на площадках 
форума, были просто крича-
щие и вызывали повышенный 
интерес. Так, например, тема 
«Комплексный опыт по предот-
вращению суицидов и эффек-
тивные методы профилактики. 
Практическая помощь суици-
татам в современных условиях» 
обсуждалась в течение пяти 
часов. За это время известный 
московский эксперт ответил на 
вопросы 250 человек. И оста-
лось немало людей, которые не 
успели задать свои вопросы.

Стоит отметить, что 
ульяновский форум посетили 
не один, а сразу три крупных 
федеральных эксперта. Это 
член-корреспондент Между-
народной академии наук пе-
дагогического образования, 
профессор кафедры социаль-
ной педагогики и психологии 
Московского педагогического 
университета Владимир Пле-
шаков, руководитель центра 
кризисной психологии при 
Патриаршем подворье - храме 
Воскресения Христова в Мо-
скве, член Общественного со-
вета, представитель «Лиги без-
опасного Интернета» Михаил 
Хасьминский и заместитель 
директора Росдетцентра по ре-
гиональному взаимодействию 
детско-юношеской организа-

На фоне  
достижений здесь  
есть и проблемы.

- В различных регионах 
сложился разный инвестици-
онный климат. Это показали 
исследования 2016 года, на 
их основе были подготовле-
ны программа и целый набор 
мер, которые нужно реализо-
вать, чтобы климат в наших 
регионах везде улучшился, - 
отметил замминистра эконо-
мического развития России 
Савва Шипов.

В своем выступлении он 
остановился на одном на-
правлении - реформе надзор-
ной деятельности бизнеса. 
После введения моратория 
число проверок, конечно, 
снизилось, но здесь еще есть 
над чем поработать. В частно-
сти, предлагается проверять 
субъекты бизнеса в зависи-
мости от категории риска. 

Сумма по госзакупкам 
для МСБ оглушила главу 

корпорации

Гендиректор правления 
АО АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства» Александр Браверман 
рассказал о важном направ-
лении. Это увеличение до-
ступа МСБ к закупкам ин-

Снижая градус напряжения  
между бизнесом и властью

Важно, что очень снизился сегодня градус напряжения 
между бизнесом и властью.  По крайней мере,  
нет каких-то критических заявлений, каких-то 
избыточных действий контрольно-надзорных органов. 
Те случаи, которые возникали, рассматриваются 
органами прокуратуры.

После 2018 года «Программа 
6,5» будет свернута, сообщил 
Александр Браверман.
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Интернет не должен быть  
страшным и злым
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Итоги-2016:  
начальник УМВД 
региона отчитался 
перед депутатами

Андрей МАклАев �

В ходе мартовского заседа-
ния Законодательного собрания 
начальник УМВД России по 
Ульяновской области генерал-
майор полиции Юрий Варченко 
представил депутатам развернутый 
анализ состояния правопорядка и 
результаты оперативно-служебной 
деятельности сотрудников поли-
ции за 2016 год.  По его словам, 
наблюдается снижение числа за-
регистрированных преступлений. 
Сокращается количество тяж-
ких и особо тяжких преступных 
деяний. В органах внутренних 
дел зарегистрировано 3181 пре-
ступление. На треть снизилось 
число фальшивомонетничества и 
хулиганств. Стало меньше умыш-
ленных убийств, случаев причи-
нения тяжкого вреда здоровью и 
квартирных краж. В настоящее 
время на 10 тысяч населения об-
ласти приходится 128 преступле-
ний, это ниже уровня в России и 
ПФО (147 и 136 соответственно).   
Несмотря на снижение общего ко-
личества тяжких преступлений, 
зафиксирован рост числа разбой-
ных нападений, грабежей, краж из 
складов и магазинов. Причем бо-
лее половины преступлений совер-
шены лицами, ранее нарушавши-
ми закон. Возросло и количество 
преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Говоря о незаконном обороте нар-
котических средств, Юрий Вар-
ченко отметил снижение числа 
лиц, находящихся на диспансер-
ном учете. Уровень заболевае-
мости наркоманией в целом по 
области снизился и составил 247 
наркозависимых на 100 тысяч на-
селения, однако в Ульяновске си-
туация остается сложной: здесь на 
учете стоит более 2000 человек. На 
треть увеличилось число впервые 
зарегистрированных наркозави-
симых, в основном потребляющих 
психостимуляторы. Синтетиче-
ские наркотики все чаще реклами-
руются в сети Интернет, возросло 
число применения бесконтактных 
способов распространения нарко-
тиков путем перевода денег через 
различные электронные платеж-
ные системы. За прошедший год 
перекрыто 11 каналов поставки 
наркотических средств на террито-
рию региона. 31 тонна наркосырья 
уничтожена. Благодаря оператив-
ным мерам сотрудников полиции 
из незаконного оборота алкоголь-
ной продукции изъято 1120,6 тон-
ны спиртосодержащей жидкости. 
Депутаты акцентировали внима-
ние на деятельности ведомства по 
выявлению преступлений, свя-
занных с освоением бюджетных 
средств, в том числе выделенных 
в рамках реализации муниципаль-
ных контрактов на строительство 
ФОКов. Юрий Варченко отметил, 
что совместно с УФНС России по 
Ульяновской области проведено 
20 налоговых проверок, в ходе ко-
торых установлены схемы ухода 
от налогообложения, отработано 
147 организаций, обладающих 
признаками «фирм-однодневок».  
Глава УВД подробно рассказал о 
ситуации по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. В 
этой сфере пресечено порядка 870 
тысяч нарушений. Возросло число 
ДТП с участием детей - на доро-
гах области погибло девять детей.  
Выступление генерал-майора по-
лиции вызвало многочисленные 
вопросы у депутатского корпуса. 
Парламентарии интересовались 
громкими преступлениями, трав-
матизмом на дорогах, нарушения-
ми в сфере ЖКХ и т.д. На многие 
вопросы Юрий Варченко пообе-
щал представить подробные пись-
менные ответы. 

ции «Российское движение 
школьников» Дмитрий По-
кровский. «Звездные» гости 
поделились лучшими практи-
ками, чтобы применить их в 
Ульяновской области.

- Во время участия в 
этом форуме я понял, что в 
Ульяновской области прово-
дится системная работа с моло-
дежью, - признался Владимир 
Плешаков. - Как результат, в 
вашем регионе я увидел много 
молодых активистов, готовых 
заниматься просвещением в 
области информбезопасности, 
организацией безопасной ки-
берсоциализации. Думаю, что 
этот ресурс стоит использовать.

Завершился форум встре-
чей губернатора и предста-
вителей регионального пра-
вительства с федеральными 
экспертами.

- Было бы непоправимой 
ошибкой оставить наше моло-
дое поколение наедине с теми 
опасностями, которые их мо-
гут поджидать в виртуальном 
мире, - заявил Сергей Моро-
зов. - В решении этого вопроса 
для нас важен вклад каждой 
заинтересованной стороны, 
поэтому в рамках этого фору-
ма мы собрали компетентных 
специалистов не только регио-
нального, но и федерального 
уровня. Мы понимаем, что в 
данном вопросе необходимы 
совместные усилия и ком-
плексные меры.

- Участие в форуме у меня 
вызвало массу положительных 
эмоций, - признался Михаил 
Хасьминский. - Мне очень 
импонирует желание что-то 
менять, комплексный и нефор-
мальный подход, а также не-

поддельный интерес, который 
был у участников обсуждений. 
Я бывал во многих регионах, 
где данная работа ведется. Но 
так, как это направление разви-
вается в Ульяновской области, 
бывает крайне редко.

- Я уже много лет высту-
паю за создание в российских 
школах нового предмета - «Ин-
тернетоведение», - заявил Вла-
димир Плешаков. - Сейчас, к 
сожалению, информационно-
коммуникативные технологии 
у нас в стране преподаются 
лишь в старших классах. А 
надо бы начинать такой про-
цесс и для школьников более 
младшего возраста. Он будет 
не просто востребован. Он бу-
дет способствовать тому, что у 
ребят уже в начальной школе 
будут формироваться компе-
тенции безопасного использо-
вания Интернета и простран-
ства мобильных технологий. 
Дети перестанут бояться что-
то сделать не так при работе в 
Интернете. Они будут творить 
позитивное, распространять 
это и за счет этого повышать 
культуру киберсоциализации.

Во время общения с губер-
натором федеральные эксперты 
высказались за развитие кри-
зисной службы Ульяновской об-
ласти, по-обещав предоставить 
ресурсы для просветительской 
работы. Также столичные гости 
отметили, что в ближайшее вре-
мя на федеральном уровне могут 
появиться новые проекты, при-
званные бороться с подростко-
вым суицидом. Сергей Морозов 
подчеркнул, что Ульяновская 
область может стать пилотной 
для их реализации.

В завершение встречи гу-
бернатор поручил членам ре-
гионального правительства 
незамедлительно  приступать 
к началу подготовки второго 
форума, который пройдет в 
сентябре. Планируется, что он 
станет площадкой для взаи-
модействия нескольких тысяч 
специалистов.

фраструктурных монополий, 
государственных компаний 
и акционерных обществ, где 
доля государства превышает 
50 и 1 акцию. Общая сумма по 
итогам 2016 года составила 1 
триллион 511 млрд рублей. 

- Сумма была оглуши-
тельной для нас не только 
по своей величине. Там часть 
экспортной продукции, по-
зволю себе пересчитать в ва-
люте, - это примерно 27 млрд 
долларов США ежегодно 
ревальвируемых заказов для 
МСБ, - заявил Александр 
Браверман.

По его словам, в рамках 
ПФО сумма участия МСБ в 
госзакупках также очень ве-
сома - 200 млрд рублей.

«Программа 6,5»  
будет свернута

Докладчик также рас-
сказал о 172 млрд рублей в 
виде кредитной поддержки, 
которые довели до субъек-
тов России в прошлом году. 
Часть суммы - 100,2 млрд руб- 
лей - выдана под гарантии кор-
порации по линии так называе-
мой «Программы 6,5», в рамках 
которой ЦБ рефинансирует 
уполномоченные банки по став-
ке 6,5%, а предприниматели по-
лучают льготные кредиты. В 
нее, к слову, пытался войти и 
татарстанский банк «Ак Барс».

Однако срок действия про-
граммы подошел к концу. В 
прессе обсуждались различные 
варианты ее будущего. Алек-
сандр Браверман положил ко-
нец всевозможным толкам.

- До конца июня региональ-
ные опорные банки должны 
выбрать по этой программе 
13,4 млрд рублей, и в этом слу-
чае ЦБ открывает нам вторую 
часть лимита из 100 млрд, ко-
торые он нам дал на июль - де-
кабрь. Если мы соблюдем про-
порцию 50 на 50, что даст нам 
долю региональных опорных 
банков в портфеле примерно 40 
- 45%, мы можем рассчитывать. 
И у нас есть сдержанный опти-
мизм по этому поводу, что ЦБ 
продлит нам эту программу на 
2018 год. После 2018-го эта про-
грамма будет свернута, - заявил 
глава Корпорации МСП.

Михаил Бабич, полпред 
президента в ПФО:



Александр Эпштейн, 
заместитель генерального 
директора  ГУП МО «НИиПИ 

градостроительтсва», 
эксперт Института 

государственно-
муниципального 
управления ВШУ:
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В Ульяновске 
обсудили ход 
реализации 
Стратегии 
развития 
области  
до 2030 года.

кирилл Шевченко �
ЭльвирА ЗяМАловА �

На протяжении двух дней фе-
деральные эксперты, экономисты, 
представители муниципальных об-
разований, бизнеса, общественных 
организаций, научного сообщества 
и политических партий на 20 дис-
куссионных площадках в рамках 
форума «Мы строим мировой креа-
тивный регион» пытались дать про-
межуточную оценку областной стра-
тегии развития.

Напомним: документ утвержден 
губернатором Сергеем Морозовым в 
декабре 2014 года. Его приоритетами 
обозначены человеческий потенци-
ал, формирование инновационной 
среды, диверсификация экономики 
и пространственное развитие ре-
гиона. Именно плановая реализация 
долгосрочной стратегии позволила 
Ульяновской области занять в 2016 
году четвертое место в ПФО по ком-
плексному показателю социально-
экономического развития.

Как определил цель форума 
глава региона, «для нас очень важ-
но сверить часы, понять, насколько 
точно и в срок мы реализуем Стра-
тегию нашего развития, определить, 
нужно ли вносить коррективы в 
«дорожные карты», а, может быть, 
корректировать и целевые показате-
ли самой стратегии - ведь жизнь не 
стоит на месте».

Кроме того, в темы форума было 
вынесено достаточно много дискус-
сионных и очень сложных вопро-
сов: проблемы развития жилищно-
коммунального комплекса, системы 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, совершенствова-
ния дорожно-транспортной инфра-
структуры, перспективы развития 
системы местного самоуправления 
и многие другие актуальные для ре-
гиона вопросы. 

Как сообщил вице-премьер об-
ластного правительства Олег Асмус, 
в течение двух недель результаты 
работы площадок будут обобщены, 
подготовлены как отдельные по те-
мам, так и общая резолюции, и «до-
рожные карты» их реализации.

Выступая на пленарном за-
седании форума, Сергей Морозов 
напомнил, что область вступила в 
четвертый этап развития. «На осно-
ве накопленных ресурсов и реали-
зации долгосрочных социальных 
программ мы осуществили переход 
к качественно новому состоянию 
области. Наш опыт по привлечению 
инвестиций и формированию благо-
приятного делового климата полу-
чает высокие экспертные оценки и 
признается лучшим, - заявил губер-
натор, - но это было вчера. Сегодня 
же нам предстоит взаимодополнить 
экономическое, инвестиционное 
лидерство реальным благополучи-
ем граждан. Создать регион нового 
типа, обеспечивающий технологиче-
ский и социальный прорыв в новую 
экономику XXI века. При увеличе-
нии темпов развития уже через 12 
лет уровень жизни в нашей области 
может быть одним из самых высоких 
в стране. Эти цели и лежат в основе 
Стратегии развития Ульяновской 
области». 

Безусловным итоговым приори-
тетом реализации стратегии явля-
ется повышение качества жизни в 
регионе. Благодаря стабилизации 
в реальном секторе экономики уже 
восстановлены позитивные тенден-
ции в экономической и социальной 

сферах. По итогам 2015 года ре-
гион занял 29-е место в рейтинге 
субъектов РФ по качеству жизни. 
При этом пять лет назад он был 
50-м, а в начале 2000-х - 85-87-м 
из 89. 

«Наша Стратегия развития, - 
напомнил Сергей Морозов, - это 
еще и программа становления 
Ульяновской области в качестве 
мирового креативного регио-
на. Именно такое название она 
и получила. Это значит, что в 
решении задач развития мы на-
мерены опираться и поддержи-
вать психологию лидерства, ярко 
мыслящих креативных людей, 
общественные и творческие ор-
ганизации, смелые общественные 
инициативы, рискованные част-
ные инвестиции. Что нам сегодня 

В рамках форума 
была подписана 
«дорожная карта» 
сотрудничества 
между Ульяновской 
областью и Сбербан-
ком РФ. Речь в ней 
идет о кредитова-
нии и финансиро-
вании проектов, 
направленных  
на социально-
экономическое 
развитие региона.  
К примеру, букваль-
но на прошлой не-
деле представители 
банка выразили 
готовность к финан-
сированию строи-
тельства ветропарка 
в Чердаклинском 
районе. 

Жизнь  
не стоит на месте 

Владимир Путин  
(на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 21 марта): 

«Нам нужно форсировано наращивать 
производительность труда, ежегодно минимум 
на 5 - 6 процентов увеличивать. За этими 
цифрами - рост эффективности экономики  
и предприятия, создание современных рабочих 
мест и достойной заработной платы,  
а значит, будут увеличиваться, если мы решим 
эту задачу, и доходы граждан - они смогут 
обеспечивать свои семьи, своих детей».

- Положительно оцениваю работу, которая была проведена ру-
ководством Ульяновской области по реализации Стратегии раз-
вития до 2030 года. Два года меня здесь не было. Я приехал, и из-
менения налицо. По дороге из аэропорта воочию убеждаешься, что 
заложенные мероприятия, в частности по развитию особой эконо-
мической зоны, реализуются. Есть некоторые процессы, которые 
напрямую нельзя сопоставлять с теми, что заложены, в силу того, 
что в 2014 - 2015 годах у нас случился кризис, который трудно было 
предположить. Но, тем не менее, есть ряд моментов, которые со-
ответствуют тому, что заложено в Стратегии. В частности, 
получает дальнейшее развитие Ульяновская агломерация, концен-
трируется население, наращивается наукоемкое производство. 
Есть значительные подвижки в развитии городской среды, которые  
тоже закладывались. Есть подвижки в жилищном строительстве, 
в основных макроэкономических показателях, несмотря на то, что 
хотелось бы, чтобы они росли быстрее.
Как Стратегия Ульяновской области может вписаться в Страте-
гию развития РФ?
На федеральном уровне есть несколько моментов, в которые об-
ласть легко входит. Во-первых, это определенная точка роста 
экономики страны и экономики макрорегиона. Соответствен-
но, все, что связано с реализацией программ инновационно-
территориальных кластеров, особых экономических зон, кластер-
ной политики в целом, - это то, что здесь сегодня реализуется и 
будет реализовываться. Во-вторых, предполагается, что область  
будет развиваться как одна из якорных агломераций, которые 
должны составить каркас расселения РФ в перспективе.

- Ульяновская область - один из немногих субъектов РФ, которые при-
няли свою собственную стратегию до 2030 года. В этой связи в усло-
виях пока отсутствия новой стратегии социально-экономического 
развития в целом, отсутствия на федеральном уровне многих других 
важных стратегических документов, например стратегии простран-
ственного развития, Ульяновская область выступает своего рода 
пионером, опережая в том числе и РФ в своем стратегическом плани-
ровании. В этой связи говорить о том, как вписываются стратеги-
ческие цели развития области в приоритеты развития страны, мы 
можем с некоторой долей условности, поскольку оценивать пионеров 
всегда очень сложно и давать им оценку можно только после того, как 
уже пройден какой-то путь. Но в то же время это является большим 
преимуществом. Область, приняв свою стратегию, внедряет ту луч-
шую практику, которая, скорее всего, будет транслирована на другие 
регионы и на уровне страны в целом…  В то же время понятно, что 
Ульяновская область, находясь в центре Поволжья и европейской части 
страны, аккумулирует в себе и проблемы, и преимущества, которые 
есть в стране в целом. Область обладает индустриальным и аграр-
ным потенциалом,  находится на пересечении различного рода транс-
портных путей - и водного, и железнодорожного, и автомобильного, 
и авиационного, хаб которого здесь создается. И в этой связи все эти 
задачи по развитию АПК, созданию новых отраслей промышленности, 
вообще проведения новой индустриализации в стране, и по развитию 
различного рода транспортных коридоров - это все то, что отража-
ется в стратегических документах страны и Ульяновской области. 

Владимир Климанов, 
завкафедрой 

«Государственное 
регулирование экономики» 

РАНХиГС, доктор 
экономических наук:
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мешает формировать такую креа-
тивность? Косность мышления, 
некая заторможенность, боязнь 
перемен, низкая квалификация, 
общая затюканность и погру-
женность в рутину. Поэтому мы 
должны особое внимание уделять 
вопросам образования, культу-
ры и бизнеса, которые выражают 
ценности и формируют идентич-
ность. Сегодняшняя задача вла-
сти Ульяновской области - фор-
мировать и накапливать ресурсы 
в прорывных сферах, управлять 
ими и использовать их со всей от-
ветственностью». 

Выступавший вторым после 
губернатора советник руководи-
теля Аналитического центра при 
Правительстве Российской Фе-
дерации Нурали Резванов заявил, 
что смеяться над поставленной 
целью - стать мировым креатив-
ным регионом, могут только не-
далекие люди. «Мы же все хотим, 
чтобы наша страна была лучшей, 
- риторически спросил он, - зна-
чит, и регионы ее должны быть 
лучшими».

Внес экс-директор Департа-

мента инвестиционных проектов, 
целевых и специальных программ 
развития субъектов Минрегион-
развития РФ и ряд предложений.

Во-первых, он попросил не за-
бывать о межрегиональном взаи-
модействии. «Пока у нас в этом 
направлении говорят только о 
конкуренции, - заметил Резванов, 
- она уместна в спорте, в культуре, 
возможно, в споре за определенно-
го инвестора. Но в целом - от нее 
надо уходить».

Во-вторых, настоятельно реко-
мендовал усилить недостаточную, 
по его мнению, работу с финансо-
вой федеральной господдержкой. 
«Это беда Ульяновской области, 
как, впрочем, и многих регионов», 
- не стал миндальничать Резванов. 
Детализируя мысль, он назвал 

следующие цифры. В России 44 
федеральные целевые государ-
ственные программы, более сотни 
стратегических документов и 27 
институтов развития. Плюс - гос-
монополии. Все они обладают 
громадными финансами и готовы 
вкладывать их в регионы. Да, на 
определенных условиях. Да, для 
этого требуется кропотливая ра-
бота. Но, безусловно, результаты с 
лихвой окупят любые вложения. 

В итоге высоко оценив выгод-
ное географическое положение об-
ласти и назвав «великолепным» ее 
инновационный потенциал, Нура-
ли Резванов привел один конкрет-
ный пример той самой косности, о 
которой говорил Сергей Морозов: 
«За эти два дня я неоднократно 
поднимал вопрос развития водно-
го туризма. Некогда он приносил 
Ульяновску немалые деньги. И се-
годня, разработав программу, соз-
дав специальный кластер, можно 
получить существенную поддерж-
ку, войдя в профильную государ-
ственную программу. Но в ответ 
все только разводили руками…». 



№ 21 (23.995)      24 марта 2017 г.      www.ulpravda.ru



Обработка

Транспорт 



Третий Ту-204 для СЛО
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Наиболее 
успешным 
в виде 
деятельности 
«производство  
транспортных 
средств и 
оборудования» 
предприятием 
области стало 
АО «Исузу-Рус». 
Объем от-
груженной про-
дукции составил 
7,2 миллиарда 
рублей, темпы 
роста отгрузки 
- 49%, произ-
водства - 22%.  
При этом 
численность 
персонала 
компании всего 
161 человек.

Урок труда по-новому
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дЛЯ ПЕРВОГО В РОССИИ 
ВЕТРОПАРКА ПРИШЛА 
ПЕРВАЯ АРМАТУРА 

Металлоторговая компания Груп-
пы «Мечел» поставила 210 тонн ар-
матуры для строительства первого в 
России ветропарка, расположенного 
под Ульяновском.

Ветропарк - это ветряная электро-
станция из нескольких генераторов, 
объединенных в единую сеть. Первый 
в России ветропарк на 35 МВт в райо-
не села Красный Яр будет состоять из 
14 генераторов.

Это первый в России крупный 
оптовый ветропарк. Объект строит-
ся под руководством АО «Роснано», 
а также при участии международной 
компании «Фортум». Высота возводи-
мых башен - 88 метров, длина каждой 
лопасти - 53,8 метра, диаметр ротора - 
110 метров. Пуск запланирован на вто-
рую половину 2017 года. Планируется, 
что мощность второй очереди ветро-
парка составит уже 300 МВт.

СТРАХОВЩИКИ 
ОСАГО ПЕРЕШАГНУЛИ 
МИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ  
В ПРОдАЖАХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛИСОВ

Страховщики ОСАГО заключили 
более 1 млн договоров в электронном 
виде с середины 2015 года, когда этот 
проект стартовал в добровольном виде. 
Об этом сообщил президент Россий-
ского союза автостраховщиков (РСА) 
Игорь Юргенс.

«С начала 2017 года, когда продажи 
электронных полисов для страховщи-
ков ОСАГО стали обязанностью, было 
заключено более 600 тыс. таких до-
говоров. Это гораздо больше того, что 
страховщики продали за полтора года 
добровольного е-ОСАГО», - сообщил 
президент РСА. По его данным, в 2016 
году их число составило 331 тыс. до-
говоров. Таким образом, общее число 
превысило 1 млн полисов е-ОСАГО, 
добавил Юргенс.

В среднем в сутки автовладельцы 
заключают со страховщиками 7,7 ты-
сячи договоров в электронном виде, в 
отдельные дни этот показатель дости-
гает 15 тысячи договоров.

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
УСТАНОВИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ ПО КРЕдИТАМ 
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО 
ПОдСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ОТ 13% ГОдОВЫХ

Россельхозбанк снизил процент-
ные ставки по кредитам для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
на 2,5 - 6,0 п.п. Теперь кредит ЛПХ 
с обеспечением можно получить по 
ставке от 13,0.

Кредитные средства предоставля-
ются на различные цели, в том числе 
на сезонные и капитальные производ-
ственные нужды, приобретение техни-
ки и оборудования, а также развитие 
сельскохозяйственной и несельскохо-
зяйственной деятельности в сельской 
местности. В зависимости от цели 
кредитования срок кредита составля-
ет от 3 месяцев до 5 лет, максимальная 
сумма кредита - до 1,5 млн рублей, го-
ворится в пресс-релизе компании.

УЛЬЯНОВСКИЙ 
АВТОЗАВОд ВЛОЖИЛ  
250 МЛН РУБ  
В МОдЕРНИЗАЦИЮ 
ОКРАСОЧНОГО 
ПРОИЗВОдСТВА

В рамках инвестиционного проек-
та предприятие завершило модерни-
зацию роботизированной линии окра-
ски кузова, сообщает пресс-служба  
предприятия.

Благодаря новому оборудованию 
осуществлен переход с пневматиче-
ского на электростатический способ 
нанесения краски, который является 
«наиболее эффективным методом на-
несения лакокрасочных материалов и 
позволяет получать высокое качество 
окраски кузова», говорится в пресс-
релизе.

Ульяновским 
студентам 
рассказали 
о том, как 
выпутываться 
из бизнес-
поражений 
и делать 
правильные 
выводы.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

На прошлой неделе впервые 
в Ульяновске в рамках проекта 
«Бизнес-поединки» Лиги сту-
денческого предпринимательства 
состоялся фестиваль правдивых 
историй True Story Fest.

Известные молодые улья-
новские предприниматели в не-
формальной форме рассказали о 
своих «грандиозных» провалах, 
которые могли стоить им бизнеса, 
и как они из этого выкрутились.

Главное -  
любить свое дело

Первым о своем былом крахе 
рассказал управляющий партнер 
ивент-компании Марат Аряпов. 
Студентом он играл в КВН, с чего 

и появилась любовь к организации 
развлекательных мероприятий.

После юрфака родители со-
ветовали ему идти в прокурату-
ру, но мечта о Высшей лиге КВН 
не давала покоя. Поэтому Марат 
устроился на работу в комитет по 
делам молодежи, а в 24 года стал 
директором аппарата Обществен-
ной палаты. К тому времени у него 
были уже жена, ребенок и съемная 
квартира - впору задуматься о сво-
ем деле.

Творческая жилка указала путь 
к открытию студии праздника.  
300 тысяч рублей грантовой под-
держки, 100 тысяч рублей собствен-
ных вложений и коллектив из четы-
рех человек - процесс запущен.

«Успех пришел в 1994 году, 
когда вышел федеральный за-
кон об электронных аукционах, 
и наша компания первая сдела-
ла электронный ключ. В городе 
мы захватили 90 процентов рын-
ка всего ивента госструктур и за  
1,5 года заработали 7 миллионов 
рублей. Я два раза поменял квар-
тиру, купил машину. Но свобод-
ные деньги нужно было куда-то 

вкладывать. Решили заняться ор-
ганизацией концертов со звезда-
ми», - рассказал Марат.

Но два таких концерта оказа-
лись неудачными и потянули ком-
панию на дно: минус 600 тысяч 
рублей. Переориентировались на 
торговлю - продажу китайских оч-
ков по цене брендовых в одном из 
торговых центров. Прибыль одур-
манила, открыли вторую точку, на 
этот раз обувную.

«Мы думали, что станем обув-
ной империей, - вспоминает Аря-
пов. - У нас была такая привычка 
- за день принимать решение и 
идти сразу закупаться. Мы вложи-
ли в проект два миллиона рублей. 
В день открытия выручка соста-
вила 300 тысяч. Мы говорили, 
что нашли ту самую истину и на-
зывали обувь «черным золотом». 
Но потом продажи начали падать: 
как оказалось, в первый день рас-
купили самую ходовую обувь. Все, 
что осталось, - два гаража женских 
туфель и босоножек 42-го размера 
и долгов пять миллионов…».

Невыплаченные зарплаты, на-
логи и кредиты, конечно же, нуж-
но было отдавать. Но очередной 
кредит банки уже не одобряли. 
Пришлось оформить кредит на су-
пругу предпринимателя, продать 
машину и квартиру, и бизнесмен 
сам вышел на рынок торговать 
обувью.

«Только тогда я понял, что 
нужно народу, какой должен быть 
ассортимент. Оказывается, надо 
просто быть реально увлеченным 
своим занятием. В 2015 году вы-
шел закон о банкротстве физиче-
ских лиц. Вот что меня спасло! Я 
встретил других людей, мы осно-
вали новую ивент-компанию. За 
первый год оборот составил 500 
тысяч рублей, а в прошлом году - 
29 миллионов рублей. Потому что 
мы занимаемся своим делом», - 
резюмирует  Марат.

Предприниматели 
просят распространить 
налоговые каникулы 
на страховые взносы 
и обязать банки 
обосновывать отказы  
по кредитам.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновске прошла первая 
в этом году неделя предпринима-
тельских инициатив. Итоги озву-
чили 22 марта в рамках недели 
ульяновского бизнеса.

«Институт традиционных не-
дель предпринимательских инициа-
тив   зарекомендовал себя как один 
из наиболее эффективных с точки 
зрения подготовки большого и кро-
потливого информационного среза 
по ситуации в сфере регионального 

бизнеса. В течение недели из всех 
муниципалитетов собирались пред-
ложения по разрешению  наиболее 
проблемных на данный момент во-
просов. Наиболее системные, крае-
угольные инициативы мы постара-
емся обсудить. Далее предложение 
утверждается и согласовывается с 
губернатором и уже отрабатывает-
ся продвижение этих инициатив», 
- рассказал председатель совета 

директоров Корпорации разви-
тия предпринимательства Руслан  
Гайнетдинов.

Всего за семь дней поступило 
более ста предложений, затрагиваю-
щих самые разные вопросы. Так, на-
пример, бизнес-сообщество высту-
пило с инициативами, касающимися 
кадастровой оценки имущества, при-
менения контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
и безналичных денежных расчетов, 
рассмотрения возможности сниже-
ния штрафов за непредоставление 
или несвоевременное предостав-
ление статистической отчетности, 
сокращения сроков постановки на 
учет бесхозных объектов. Кроме 
того, предприниматели выступили 
за возможность отмены верхней 
планки стоимости на табачные из-
делия, распространение налого-
вых каникул на страховые взносы, 
выплачиваемые индивидуальны-
ми предпринимателями, и предо-
ставление банками обоснования  
отказа в выдаче кредита.

К дискуссии были приглашены 
предприниматели региона, предста-
вители бизнес-сообществ, исполни-

Правда о бизнесе 

Руслан Гайнетдинов, 
председатель совета директоров Корпорации развития 
предпринимательства Ульяновской области:

Бизнес ждёт поддержки власти

С 2014 
ГОдА ПРОХОдЯТ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕдЕЛИ 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ. 
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Главное - не путать 
бизнес и дружбу 

«Деньги я не люблю… - так 
весьма неожиданно начал свое 
выступление руководитель са-

лона красоты Ренат Валиулин. - 
Весь мой бизнес строится на идее 
- деньги мне не нужны. Главный 
мотиватор, который толкал меня 
вперед во всех проектах, - чувство 
безопасности. Я не хотел иметь 
миллионы и миллиарды».

Мама Рената была предпри-
нимателем, и в 90-е годы они ез-
дили вместе в Москву, где он и по-
знал всю «прелесть» собственного 
дела.

Парень поступил на юрфак, 
финансово ему помогали родите-
ли. И,  когда друг предложил за-
ниматься парковками, Ренат со-
гласился. Затем пробовали себя в 
разных проектах, сколько их всего 
было теперь, даже не помнит. Тор-
говали мониторами, пробовали 
- машинам, едва не начали - мебе-
лью…  Денег получалось немного, 

их приходилось делить на двоих, а 
то и на большее число компаньо-
нов, и проекты забрасывались.

«Главный урок, который я из-
влек из первых проектов, - когда 
занимаешься бизнесом в компа-
нии, теряешь чувство опасности. 
Партнеры переваливают ответ-
ственность друг на друга, знают, 
что отдуваться придется вместе. 
Да и вкладываются меньше. При-
шло осознание, что хочется сде-
лать что-то одному. Я поговорил 
с другом - давай делиться. Я счи-
таю, бизнес и личные отношения 
не должны перемешиваться. На 
начальном этапе иногда можно 
вместе что-то делать. Но нужно 
заранее предусматривать - что же 
будем делать, если захотим рас-
статься», - рассказал Ренат.

Так, глядя на жену-стилиста, 
возникла мысль о собственном 
салоне красоты. «Чтобы стать 
успешным, не надо быть жадным. 
Я знаю многих предпринимателей, 
которые губят себя этим. И еще 
один важный момент - когда во-
круг меняются условия, надо успе-
вать приспосабливаться. Для меня 
бизнес - в первую очередь игра», - 
подытожил предприниматель.

Главное - твердость 
характера 

Бизнес-история 25-летнего 
директора магазина суши и рол-
лов Александра Кима началась 
еще в школе. Желая заработать на 
карманные расходы, девятикласс-
ник покупал сигареты пачками 
и продавал их поштучно. Потом 
занимался перепродажей телефо-
нов из ломбарда с наценкой.

«Мне хотелось ходить в ре-
стораны, ухаживать за своими 
родителями. Я пошел работать 

поваром-сушистом в Волгограде. 
Я мечтал о своем успешном про-
екте - создании сети точек продаж 
суши и роллов. Но в Волгограде 
сделать ничего не получилось, 
конкуренция была большая, и я 
понимал, что надо куда-то ухо-
дить», - поделился Александр.

Свой первый проект по суши 
он открыл в Воронежской обла-
сти. Последние 8 лет парень зани-
мается только этим - вел три про-
екта в Новосибирске, Воронеже и 
Ульяновске.

В Воронеже он нашел инве-
стора, который вложил около 
2,5 миллиона рублей. Оборот 
за два месяца составил шесть  
миллионов.

«В 19 лет мне казалось, что 
лучше и быть не может. Но полу-
чилось так, что люди, с которыми 
мы работали, тоже увидели это и 
поняли, что я им больше не нужен. 
Они начали создавать свои точки, 
и в кратчайшие сроки попроща-
лись со мной. Я тогда не понимал, 
что такое состав учредителей, я не 
думал, какие могут быть доли, не 
понимал, как вообще можно зара-
ботать. Я думал, что есть бизнес и 
в этом бизнесе есть процент. А как 
этот процент делится, я не знал», - 
посетовал предприниматель.

В Новосибирске дело пошло в 
гору, было открыто много точек в 
разных регионах, но прежняя си-

туация повторилась. Александр 
успел забрать лишь два объекта в 
Ульяновске.

Теперь он придерживается 
такого мнения: «У меня сложи-
лось понимание, что никто в этой 
жизни, кроме тебя самого, тебе не 
поможет. Чего-то добиться мож-
но только благодаря твердому 
характеру и большому желанию. 
Когда я сюда приехал, я понимал, 
что никого у меня здесь нет. Пер-
вые две точки, к сожалению, при-
шлось закрыть. Но сейчас у меня 
их двадцать по всему городу».

Главное - мотивация 
Основатель сети ресторанов 

Дмитрий Акунин на все смотрит 
позитивно: «Ошибки и неудачи 
я не воспринимаю негативно. Я 
смотрю на это как на опыт, кото-
рый я, можно сказать, купил за 
большие деньги. Мне такая пози-
ция позволяет смотреть на жизнь 
гораздо веселее».

Он рассказал три истории, на 
первый взгляд совсем не связан-
ные между собой - каток в центре 
города, ночной клуб и мост через 
реку Волгу.

Итак, по порядку. Когда Дми-
трий с партнером решили занять-
ся общепитом, стройка здания, где 
планировалось разместить заведе-
ние, затянулась. Чтобы не терять 
времени даром, ребята решают 
заняться катками. После согла-
сования с местной администра-
цией начали в центре города. Они 
сами трамбовали снег, заливали 
лед, собирали шатер, электрику и 
освещение. Вложили 4 миллиона. 
Итог - минус 1 миллион рублей за 
сезон. На следующий год желания 
заниматься этим делом уже не 
возникло. Бизнес сдали в аренду, 
за это время каток разворовали.

Вторая история - с покупкой 

ночного клуба за 4 миллиона  
рублей. Приводить заведение в 
надлежащее состояние бизнес-
менам также пришлось самим.  

«Это тот проект, о котором я ни-
чего хорошего не могу вспомнить. 
Работа в ноль, куча долгов», - 
вспоминает Дмитрий.

А вот в третьей истории на-
чинаются чудеса. После проекта с 
катком на предпринимателя выш-
ли так называемые бизнес-ангелы 
(частный венчурный инвестор, 
обеспечивающий финансовую и 
экспертную поддержку компа-
ний на ранних этапах развития. - 
Ред.), которые предложили свою 
помощь. Через них Дмитрий, ин-
женер по образованию, вышел на 
генподрядчика по строительству 
Президентского моста через  Вол-
гу и подписал договор о проклад-
ке оптического кабеля и монтаже 
камер на мостовом переходе, что 
помогло избавиться от долгов. 
Частично.

 «Пиком этих историй стало 
«родительское собрание», когда 
наши с партнером отцы посадили 
нас перед собой, пытаясь понять, 
что делать с нами, что продавать, 
чтобы вытащить нас из долговой 
ямы? Тогда я реально понял, что 
детство закончилось, я не могу 
у родителей попросить что-то, 
чтобы выпутаться. Это замоти-
вировало двигаться дальше», -  
рассказал Дмитрий.

тельных органов государственной 
власти и территориальных отде-
лений федеральных органов.

Площадка для подведения 
итогов была выбрана не случай-
но. Предприятие «ТехноРесурс-
Центр» показывает правильно 
выстроенный диалог власти и 
бизнеса.

Компания с сентября 2014 
года занимается производством 
герметизированных межвагонных 
переходов (МВП) для железнодо-
рожного транспорта, в соответ-
ствии с приказом Министерства 

промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации (№ 602 от 
09 марта 2016 года) включенных 
в перечень импортозамещаемой 
продукции. Сейчас стратегиче-
ская цель компании - производ-
ство новых безопасных межва-
гонных переходов, комфортных 
для пассажиров, эффективных в 
эксплуатации, выгодных для за-

казчика и эстетически привлека-
тельных.

«Я наблюдала взаимосвязь 
власти и бизнеса в других регио-
нах и могу сказать, что в нашей 
области представители власти  
активно проявляют интерес к 
предприятиям и оказывают им 
содействие в плане поддержки 
производства.

Мы обращаемся за помощью 
и в Корпорацию развития пред-
принимательства, работаем с 
Фондом развития промышленно-
сти и с региональными фондами, 
которые позволят нам развивать-
ся. Поскольку сложность заклю-
чается в том, что ни один банк не 
дает денег на инвестиции, только 
господдержка позволит обеспе-
чить развитие новой продукции 
с учетом сжатых сроков реализа-
ции проектов. Поэтому наряду с 
информационной поддержкой мы 
заявились на получение займов», 
- рассказала директор по разви- 
тию ООО «ТехноРесурсЦентр»  
Галина Россошанская.

По ее словам, на переосна-
щение производства и освоение 

Для ульяновских 
предпринимателей 
проведут  
день открытых дверей 

26 марта с 10.00 до 16.00 специали-
сты регионального Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (ул. Дмитрия Ульяно-
ва, 4) проведут консультации. 

Предпринимателям разъяснят 
требования законодательства Россий-
ской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и защите прав потребите-
лей, в том числе по внедрению риск-
ориентированного надзора, снижению 
административных барьеров, а также 
качеству и безопасности пищевой  
продукции. 

Данная акция направлена на по-
вышение уровня информированности 
предпринимательского сообщества о 
правах и обязанностях индивидуаль-
ных предпринимателей и юридиче-
ских лиц.

Предприниматель - это тот человек, который берет на себя ответственность и не боится делать ошибок. 
Любая ошибка - это очередная ступень к следующему прорыву. Идеология этого фестиваля - посмотреть, 
как кто-то споткнулся, может быть, даже посмеяться над этим и сделать определенные выводы. Я считаю, 
что такая форма передачи опыта - это очень хороший повод научиться на ошибках других.
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Для железнодорожного транспорта 
«ТехноРесурсЦентр» изготавливает 
еще и кресла.

новых типов вагонного перехода 
понадобится 74 миллиона руб-
лей, на обеспечение собственным 
производством по пошиву изде-
лий - восемь миллионов руб-лей. 
Сейчас заявки находятся на рас-
смотрении.

В четверг, 23 марта, список 
наиболее значимых инициатив 
предпринимателей был передан 
на рассмотрение губернатору 
Сергею Морозову.

«Неделя предприниматель-
ских инициатив - важный про-
ект не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. 
Многие субъекты страны бе-
рут с нас пример. Такие недели 
дают колоссальные результаты, 
связанные с изменением зако-
нодательства и формированием 
по-настоящему откровенного де-
лового климата. На любой пло-
щадке мы можем сказать друг 
другу в цивилизованной форме 
о тех недостатках, которые есть 
в деятельности друг друга, или о 
примерах, которые необходимо 
распространить на другие сферы»,  
- отметил глава региона.



пульс регионов

В Кировской области введена в действие новая транс-
портная электронная карта, которая совмещает в себе 
возможности проезда в электричке и на обществен-
ном городском транспорте. Карта является одновре-
менно носителем абонементных билетов для проез-
да в пригородном поезде и электронным кошельком 
для оплаты разовых поездок в городском муници-
пальном транспорте. Транспортные карты реализуют-
ся в пригородной железнодорожной кассе. На карту 
записывается проездной (абонементный) билет для 
проезда в пригородном поезде. Для возможности 
оплаты проезда на городском транспорте необходи-
мо пополнить баланс карты в одном из банков.

пфо10

Казань

Более 20 мероприятий пройдет на неделе 
ульяновского Бизнеса, которая стартовала 20 марта. 
пройдут заседания, посвященные экспортному 
предпринимательству региона, оБучающие семинары для 
Бизнесменов и лиц, желающих открыть соБственное дело.

АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) подпи-
сало контракт на поставку титанового проката с гер-
манской компанией Hermith GmbH на сумму более  
2 миллиардов рублей.
В период действия контракта планируется поставить на 
европейский рынок более одной тысячи тонн различной 
титановой продукции производства АО «ЧМЗ».
По словам гендиректора Hermith Алексея Рассказова, он 
не сомневается в успехе российских титановых сплавов на 
еврорынке, так как ЧМЗ «отличает высокая организация 
труда, дисциплина и культура производства, а также вы-
сокий уровень контроля качества продукции».
«В Европе есть много производителей титана, но они не 
смогут сделать то, что сможем сделать мы вместе с ЧМЗ. 
Это поставки высококачественной продукции ведущим 
высокотехнологичным производителям Западной Евро-
пы, - подчеркнул Алексей Рассказов. - В автомобильной 
отрасли это Maserati, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari и мно-
гие другие. В энергетической промышленности - Siemens, 
в авиационной - итальянская компания Leonardo, которой 
мы уже начали поставлять титановую продукцию ЧМЗ».
На данный момент на ЧМЗ освоен серийный выпуск 
широкого спектра товарных номенклатур продукции из 
титана: слитков, прутков, бесшовных труб и сварочной 
проволоки. Налажен выпуск уникальных в своем роде 
изделий - капиллярных и оребренных титановых труб.
В настоящее время главной задачей для ЧМЗ остается 
освоение новых видов востребованной на рынке и выгод-
ной с экономической точки зрения продукции из титана. 
А Hermith GmbH - европейский дистрибьютор титановой 
продукции, который делает ставку на развитие новых вы-
сокотехнологичных способов применения титана.

Ульяновск

Гостиница категории «четыре звезды» под международным брендом Mercure в 
Саранске будет введена в эксплуатацию осенью текущего года. Строительство го-
стиницы на 115 номеров идет в соответствии с графиком, готовность объекта уже 
составляет 65%. Гостиница возводится на пересечении улиц Коммунистической и 
Большевистской (центральная часть Саранска). В период проведения чемпионата 
мира по футболу-2018 в ней планируется разместить одну из команд-участниц.
Гендиректор компании Accor в России и странах СНГ Алексис Деларофф заверил, что 
отель «Мордовия» будет гордиться гостиничным объектом такого уровня».

Саранск

Ижевск

Киров Нижний Новгород

до 45 тысяч тонн 
сахара в год планирует увеличить 
оБъемы производства сергачский 
сахарный завод. то есть 
практически удвоить количество 
выпускаемой продукции.  
в прошлом году предприятие 
произвело 24 тысячи тонн сахара.

Строительство мусоросжигающего завода в Казани 
начнется в октябре текущего года. Строить его будут 
недалеко от полигона ТБО «Восточный». Планируется, 
что он начнет свою работу уже в первой половине 
2021 года. Завод будет перерабатывать 550 тысяч тонн 
отходов в год, вырабатывать 5 МВт электроэнергии. 
Инвестором заявлена компания «РТ-инвест» - до-
чернее подразделение Госкорпорации «Ростех». Под 
строительство завода необходимо не менее пяти гек-
таров. В конце прошлого года Правительство России 
утвердило проект строительства на территории стра-
ны пяти мусоросжигающих заводов. Четыре из них 
построят в Московской области, один - в Казани.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

Нужны лучшие 
результаты  
при меньших 
затратах
По каким критериям оценили 
эффективность медицины  
в регионах?

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Высшая школа организации и управле-
ния здравоохранением (ВШОУЗ) составила 
индекс эффективности систем здравоохране-
ния в регионах России. Ульяновская область 
потеряла 24 позиции и оказалась в середине 
рейтинга, на сорок седьмой строчке.

Для составления рейтинга использова-
лись наиболее актуальные данные Росстата за 
2015 год (более свежие будут готовы только 
осенью 2017-го). Ранжирование происходи-
ло на основе четырех показателей, имеющих 
разный вес при подсчете. Главный показатель 
- ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (ОПЖ). По нему судят, каково 
здоровье населения в целом. Самый высокий 
показатель ОПЖ оказался в Ингушетии -  
80 лет.

Дальше анализировались три показателя, 
влияющие на здоровье населения: валовой 
региональный продукт (ВРП) - от него кос-
венно зависят региональные расходы на ме-
дицину и возможность населения платить за 
медуслуги из своих карманов, госрасходы на 
здравоохранение, а также уровень потребле-
ния крепкого алкоголя на душу населения.

Регионы, имеющие высокие ВРП и гос-
расходы на здравоохранение, получали по 
этим показателям низкие баллы. И наоборот, 
те, кто небогат и меньше тратил на медпо-
мощь, - высокие. А показатель потребления 
алкоголя был введен для того, чтобы нивели-
ровать влияние на ОПЖ фактора «употреб-
ления». Известно, что чем меньше уровень 
потребления алкоголя, тем люди дольше 
живут, однако от деятельности системы здра-
воохранения этот показатель зависит мало. 
Соответственно, регионы, не отягощенные 
высоким потреблением спиртных напитков, 
получали низкие баллы.

Среди 85 субъектов Российской Федера-
ции лидерами оказались регионы Северного 
Кавказа: республики Дагестан (первое ме-
сто), Кабардино-Балкария (третье место), а 
также Ставропольский край (второе место). 
Среди регионов Приволжского федерального 
округа в первую десятку вошли Кировская 
область (четвертое место), Чувашская Респу-
блика (пятое место) и Пензенская область 
(девятое место). 

Из Центрального федерального округа в 
лидерах только Рязанская область (седьмое 
место). Москва заняла двадцать третье место 
в рейтинге, Московская область - тридцать 
шестое. Петербург на тридцать четвертом  
месте. 

Аутсайдерами стали Магаданская об-
ласть, Сахалин и Чукотка. Главный вывод, к 
которому пришли эксперты: большинство ре-
гионов может добиться лучших показателей 
при уже имеющихся ресурсах.

«Все дело в эффективности управле-
ния, - рассказала «Известиям» руководитель 
ВШОУЗ, доктор медицинских наук Гузель 
Улумбекова. - А эффективность означает воз-
можность добиться лучших результатов за 
меньшие средства. Можно было бы предполо-
жить, что в СКФО и ЮФО теплый климат и 
граждане ведут более здоровый образ жизни, в 
том числе меньше потребляют горячительные 
напитки. Да, с природно-климатическими 
условиями гражданам точно повезло, но за 
низкие значения показателей потребления 
алкоголя они получили вычет из суммарного 
балла. Поэтому все объективно.

То, что в десятку лучших попал субъект из 
центральной части страны, Улумбекова объ-
ясняет именно эффективностью управления 
медициной. К примеру, Рязанской области 
удалось достигнуть ОПЖ в 71,5 года (выше 
среднероссийского 71,4), притом что на здра-
воохранение в этом регионе тратится на 13% 
меньше среднего по стране.

Составители рейтинга отметили и субъек-
ты, существенно ухудшившие свои позиции 
по сравнению с 2013 годом. Так, Ульяновская 
область скатилась с 23-го на 47-е место, Че-
лябинская - с 40-го на 56-е, Смоленская -  
с 49-го на 73-е. В основном это связано с тем, 
что увеличение госфинансирования здраво-
охранения не привело к росту общей продол-
жительности жизни. 
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Дмитрий илюШин �

Журналист «Ульяновской 
правды» по заданию председате-
ля координационного совета ре-
гионального отделения Русского 
географического общества Игоря 
Егорова посетил город Калинин-
град и Калининградскую область 
с целью сравнить туристический 
потенциал регионов.

Калининградская область счи-
тается одним из самых развитых в 
туристическом смысле субъектов 
РФ. Именно поэтому сравнение 
с ней важно в плане понимания: 
чего не хватает нам, чтобы стать 
одной из жемчужин российского 
туризма?

ВНУТРИОБЛАСТНОЙ 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ 

ТУРИЗМ
Первым захотелось лично оце-

нить внутриобластной туризм. Для 
этого был выбран самый популяр-
ный автобусный маршрут «Курш-
ская коса - дорога в Дюны».

Впечатление первое: очень при-
ятно, что нас повезли на свежень-
ком автобусе IVECO Daily (по-
садочных мест более 30). Внешне 
он сильно напоминает привычные 
нам маршрутки, правда, значитель-
но шире. Что позволяет разместить 
по всему салону по четыре кресла 
в ряд. Есть свое место у экскурсо-
вода и, конечно, оборудование: от 
микрофона до кондиционера. От-
метим, что подобные компактные, 
но удобные автобусы у нас в обла-
сти как вид отсутствуют.

Впечатление второе: за целый 
день (экскурсия длится шесть ча-
сов) мы сделали всего пять остано-
вок: посмотрели «замечательный» 
вид с «горы», посетили «чудес-
ный рыбный магазинчик», потом 
- «танцующий лес», далее новая 
«гора» с видом на дюны и выход 
к Балтийскому морю и, наконец, 
опять магазинчик, где продают 
«настоящую» калининградскую 
сладость - марципан. Почему так 
много кавычек, сейчас поймете. 

Не кажется, что популярный 
маршрут немного пустоват? В ре-
альности все еще менее интересно. 
Так, первая «гора» с видом на озеро 
(очень далекое) напоминала неболь-
шой бугор, раз в 20 ниже симбирской 
горы, где расположен наш город, со-
ответственно, и вид никакой. Един-
ственной причиной, по которой мы 
здесь остановились, экскурсовод 
назвал возможность посмотреть на 
особенности природы Куршской 
косы. Кстати, особенностей немного 
- песок, сосны и мхи. 

По поводу «замечательного 
рыбного магазинчика»: если вам 
хочется купить рыбку раза в два 
дороже, чем в Калининграде, - вам 
сюда. Других «плюсов» я так и не 
обнаружил. Разве что экскурсо-
вод полчасика отдохнул от нудной 
лекции и, вероятно, получил свой 
бонус от продажи рыбы. 

Не произвел впечатления и 
«танцующий лес». Мало того, что 
это на самом деле очень неболь-
шой участок с довольно молодыми 
сосенками, так и его уникальность 
сильно преувеличена (такие участ-
ки почти в каждой области найти 
можно), да и само название - чисто 
чиновничья придумка: «всю жизнь 
звали этот лес пьяным, но, видите 
ли, неблагозвучно»). 

Итак, добрались до дюн. Мечта 
увидеть бесконечное море песка, 
вливающееся в холодные воды 
Балтики, была сразу убита: я смо-
трел на серо-желтую песочницу, 
которая никак не поражала ни раз-
мерами, ни видами. И лишь само 
море порадовало слегка штормо-
вой погодой, свежим воздухом и 
простором. 

И в заключение: экскурсовод 
нам активно рекламировал ян-
тарные бусы (там и тут «лучшие 
и честнейшие друзья продают») и 
марципан в самом дорогом магази-
не («только здесь он самый насто-
ящий»). В общем, несмотря на его 
реально хорошую квалификацию, 
достал за день…

Давайте подытожим, парал-
лельно сравнивая с Ульяновской 
областью.  

Первое. Экскурсий по при-
родным достопримечательностям 
Калининградской области крайне 
мало. Рассматривая предложения 
разных операторов, я смог выде-
лить лишь 3 - 4 варианта. Это го-
ворит о довольно невысоком при-
родном потенциале региона. В то 

калининград - ульяновск: 

Туристические  
параллели
время как в Ульяновской области 
подобные маршруты на текущий 
момент исчисляются двумя-тремя 
десятками. 

Второе. Содержательная со-
ставляющая экскурсии чрезвычай-
но невысока, что компенсируется 
забалтыванием клиента. В это же 
время содержательная часть марш-
рутов Ульяновской области на по-
рядок выше и не требует надуман-
ных фактов.

Третье. Инфраструктура тор-
говли и услуг вдоль маршрутов 
развита чрезвычайно хорошо, что 
в нашей области практически от-
сутствует как класс.

Четвертое. Отлично работа-
ет реклама, поскольку даже этот, 
весьма посредственный на самом 
деле маршрут стал наиболее по-
пулярен у приезжих туристов. Про 
рекламу внутриобластного туриз-
ма в нашем регионе говорить не 
приходится.

Помимо немногочисленных 
природных выездов, в Калинин-
градской области существуют вну-
триобластные турмаршруты почти 
по всем небольшим городкам и 
замкам некогда Восточной Прус-
сии. Именно прусскую тему здесь 
усиленно эксплуатируют. Стоит 
отметить, что подобных марш-
рутов тоже не так много (5 - 6) и 
проводятся они нечасто (1 - 2 раза 
в неделю). Я самостоятельно посе-
тил один из таких прусских город-
ков - Гусев (Гумбиннен).

Город фантастически чист и 
полностью удовлетворяет тури-
стическим запросам. На каждом 
памятнике, на каждом значимом 
здании, в каждом сквере обяза-
тельно стоят информационные 
двуязычные щиты, где не только 
описывается объект, но и отмечено 
ваше местоположение, нарисованы 
карты до соседних достопримеча-
тельностей и общая карта интерес-
ных объектов города. Нарисовано 
так хорошо, что невозможно прой-
ти мимо. Особенно приятно, что 
все сделано в едином стиле и со-
вершенно невычурно. 

Современные памятники и 
здания (даже православные хра-
мы) совсем не входят в диссонанс 
со старинной архитектурой. Про-
сто чувствуется рука грамотного 
главного архитектора...

Также посещенные мною Чер-
няховск и Светлогорск отличают-
ся разительно. Первый показался 
мне разномастным и грязноватым, 
а второй де-факто утратил истори-
ческий облик.

Из поездки по городкам я вы-
нес следующее. Если привести 
наши районные центры к уровню 
Гусева, это несоизмеримо повысит 
привлекательность региона. Здесь 
я бы особо выделил Карсун, Сур-
ское, Тереньгу и Сенгилей. Именно 
они имеют богатейший архитек-
турный и исторический потенциал 
и вполне могут стать жемчужина-
ми ульяновского туризма. 

Итак. Потенциально наша об-
ласть имеет несоизмеримое пре-
имущество по внутриобластным 
маршрутам (от качества и до со-
держания), но полностью проигры-
вает маркетинговое продвижение. 
В результате только одна тур-
компания Калининграда в сезон  
(с мая по сентябрь) проводит более  
500 внутриобластных экскурсий 
по 30 - 50 человек, тогда как все 
операторы Ульяновской области 
за то же время - не более 50 по 
10 - 20 человек. Совсем несложно 
посчитать, что наша область недо-
получает минимум 50 - 150 тысяч 
иногородних туристов только по 
этому направлению, что отрица-
тельно сказывается на бюдже-
тах и региона, и муниципальных  
образований.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КАЛИНИНГРАД

Калининград и Ульяновск до-
вольно близкие по уровню жизни 
города. Об этом говорят и общий 
уровень цен, и инфраструктура, 
и даже дороги. В Ульяновске бо-
лее упорядочено внутригородское 
строительство, более чисто и бо-
лее доступно. В Калининграде же 
нередко можно встретить истори-
ческую кирху среди посеревших 
хрущевок, а новостройки лепятся 
где попало. Стихийные лоточные 
рынки на прилегающих улочках 
просто возвращают в 90-е годы ди-
кого капитализма. И мусор. Если 
у основных достопримечательнос-
тей все чистенько, то стоит пройти 
на 100 метров в сторону (напри-
мер, к другой, менее популярной 
башне) и попадаешь в завалы  
пакетов, бумаги, бутылок. 

Число местных городских до-
стопримечательностей невелико. 
Но они разбросаны на большой 
территории так, что ходить при-
ходится очень много. Казалось 
бы, можно воспользоваться обще-
ственным транспортом, но понять 

просто так, что и куда едет - невоз-
можно. На остановках нет никакой 
информации об автобусах и их 
маршрутах - либо спрашивай, либо 
гадай. Да и выбегать через каждые 
2 - 3 остановки неудобно, так что 
Калининград - туристически пе-
шеходный город. 

Сами калининградцы считают 
главными остров Канта, Музей ян-
таря и Музей Мирового океана.

Остров Канта. Ничего особен-
ного здесь нет, разве что приятная 
набережная реки Преголь. Выгля-
дит река как наша Свияга, и, если 
закатать ее берега в бетон, полу-
чится пешеходная зона ничуть не 
хуже. Сама кирха, конечно, древ-
няя, и парк здесь приятненький, но 
окружающие доминантные совет-
ские здания портят все впечатле-
ние. Делать здесь особенно нечего, 
ну разве что купить сувениры и по-
слушать органную музыку.

Музей янтаря. Находится в 
одном из старинных фортов го-
рода, но снаружи, если не знать 
этого, его совсем не видно. Билет 
стоит 200 рублей. За эти деньги вы 
увидите классический советский 
музей, где экспозиция не менялась 
со времен как минимум Никиты 
Хрущева. Правда, есть одно отли-
чие: прежде чем пройти в залы, ты 
полчаса блуждаешь среди ларьков, 
торгующих янтарной бижутерией 
сомнительного качества. А сам му-
зей довольно скучный: настоящих 
экспонатов мало, в основном либо 
реконструкции, либо уродливые 
вазы советской поры. Есть, конеч-
но, и куски янтаря с впечатанными 
в нем насекомыми и листиками, но 
их не так много, и смотреть прихо-
дится через давно помутневшие от 
времени линзы. В общем, скучно и 
неинтересно. А главное, бесчислен-
ная толпа желающих впарить вам 
янтарные бусы, которая не только 
в самом музее, но и длинным ря-
дом расположилась вдоль него.

Музей Мирового океана. Вот 
это действительно замечательное 
место. Здесь реально все продумано 
и многое можно назвать эталонным. 

Вход на территорию совер-
шенно бесплатный. Вы спокойно 
можете ходить, фотографировать. 
Читать описания. Открыты и все 
объекты: от кораблей до многочис-
ленных экспозиций, но вот сюда 
вход платный. Посещение каждого 
объекта стоит около 200 рублей. 
Казалось бы, недорого, но таких 
мест с десяток, и если смотреть 
все, то получается внушительная 
сумма. А если учесть, что многие 

идут с детьми, то это выливается 
уже в серьезную сумму. Внутри 
музея есть и кафешки, и сувенир-
ные лавочки (причем торгуют 
не янтарем, а сувенирами самого 
музея), туалеты. Все очень чисто, 
продуманно и сбалансированно. 
Могу отметить просто огромное 
количество народа, приходящего 
сюда семьями. Практически это 
стало досуговым местом, которое 
приносит колоссальную прибыль. 
Здесь вспомнился наш музей граж-
данской авиации, который как ми-
нимум не уступает потенциалом,  
но влачит, в отличие от калинин-
градского, жалкое существование, 
а вместо прибыли - тратит бюджет-
ные деньги… 

Теперь о других важных со-
ставляющих Калининграда тури-
стического.

Транспортная доступность. Са-
молет из Москвы до Калининграда 
стоит от 2000 рублей, ежедневно 
совершается несколько рейсов. 
Столько же стоит и поездка на 
поезде (но нужен загранпаспорт). 
Билеты в российский анклав суб-
сидируются Правительством РФ, 
поэтому Калининград стал для 
многих недорогим местом для про-
ведения выходных. Если бы такие 
субсидии были и на поездки в 
Ульяновскую область…

Здесь огромное количество 
гостинец, отелей и хостелов. Пере-
ночевать можно и дорого и очень 
бюджетно. Так, я ночевал в хосте-
ле в самом центре за 500 рублей. 
В общем, с размещением даже в 
высокий туристический сезон нет 
проблем.

Сувениры. Да, меня, конеч-
но, очень достали лоточники, но в 
городе сувениры есть на каждом 
шагу, любого качества и креатива. 
Их просто не надо искать - они 
сами найдут тебя везде. В то же 
время у нас с сувениркой очень 
даже слабенько: и бедный выбор, 
и завышенные цены, да и искать 
надо. Кроме того, ну раз объявили 
себя столицей волжского янтаря 
(симбирцита), то об этом должны 
знать в первую очередь туристы, а 
по факту и местные не все знают. 
Да и цены на такие сувениры за-
облачные. Увы. Но в нашем горо-
де так и нет ни одной сувенирной 
фишки, известной стране.

Общепит. В городе огромное 
количество ресторанов, кафешек, 
забегаловок, шаурумов, пивных, 
рассчитанных на любой кошелек. 
И, конечно, есть фирменные ка-
лининградские блюда и сладости: 
клопсы, копченый угорь, марци-
пан, строганина из пеламиды, мясо 
на камне… я не говорю про фирмен-
ное пиво. А что такого кулинарно-
ульяновского есть у нас? Покажи-
те мне, где хотя бы волжскую рыбу 
коптят. Нету... Плюс - почти все за-
ведения в центре города рассчита-
ны отнюдь не на бюджетника. Так 
что туристу в нашем областном 
центре не очень-то и комфортно.

Реклама. В Калининграде от 
аэропорта и до любого хостела 
можно бесплатно набрать тури-
стических буклетов, карт, инфор-
мационных листков. Все службы 
работают на продвижение тури-
стической привлекательности. А 
вот у нас в области туринформа-
цию надо выискивать по крупи-
цам, как дефицитный товар. Я не 
говорю о красочных изданиях про 
сам город, про музей, про область. 
Их просто нет, в отличие от Кали-
нинграда, где все завалено такой 
продукцией, явно востребованной. 

Резюмируем. На текущий мо-
мент Ульяновск не является при-
влекательным городом для тури-
стов ввиду его малоизвестности и 
отсутствия узнаваемых брендов. 
Кроме этого, практически отсут-
ствуют достойная инфраструкту-
ра, логистика и информационное 
сопровождение. Город требует гло-
бальной реконструкции именно 
туристической отрасли.

Поездка в Калининград и одно-
именную область оставила у меня 
совсем неоднозначное впечатле-
ние. Главное, в чем я действитель-
но убедился, НАШ регион имеет 
огромнейший потенциал по раз-
витию туризма. У нас и сейчас есть 
практически все предпосылки не 
просто переплюнуть Калининград-
скую область, а оставить ее далеко 
за спиной. Осталось просто реаль-
но взяться за туризм и начать-таки 
использовать наработанный опыт 
других регионов. И здесь нужны 
не только решения правительства 
области, но и грамотные марке-
тологи, а самое главное, неравно-
душные и любящие свою малую 
родину люди.

Калининград. Набережная реки 
Преголь. «Ульяновская правда».
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Законные  
махинации

Наказать за такие махинации 
очень сложно, потому что управ-
ляющие компании фактически 
действуют по закону. Чтобы сгла-
дить ситуацию, местные власти 
решили попробовать просто с ними 
договориться. В феврале губерна-
тор Сергей Морозов встретился с 
директорами управляющих компа-
ний. Он дал общую рекомендацию: 
за электроэнергию начислять как 
до 1 января 2017 года, то есть по об-
щедомовым приборам учета. При 
условии если разница между по-
казаниями общедомовыми, инди-
видуальными счетчиками и норма-
тивами не превышает норматива на 
ОДН. Считать пока по-старому, по 
мнению властей и депутатов, нуж-
но потому, что до 1 июня исполнить 
постановление буквально невоз-
можно. Нормативы-то не утверж-
дены. За январь Сергей Морозов 
попросил сделать перерасчет.

Однако когда люди получи-
ли платежки за февраль, многие 
не увидели там ни изменений, ни 
перерасчета. Управляющие орга-
низации «МегаЛинк», «СМУ», 
«Электромаш», «Стройинвест», 
«Созвездие», «Управление РБС», 
«Комфорт», «Симбирская УК» 
проигнорировали рекомендацию 
губернатора. Отвечали все то же: 
«Мы действуем по закону, не обя-
заны делать перерасчет, не обязаны 
начислять по-старому. Мы обязаны 
расплачиваться с ресурсниками и 
делаем это. Однако 127 претензий 
в адрес управляющих организаций 
Контакт-центр на основе обраще-
ний граждан все-таки составил.

Изменить расчет 
норматива

Пока глава региона догова-
ривался с управляющими компа-
ниями, депутаты областного пар-
ламента писали письмо премьеру 
Дмитрию Медведеву. На заседании 
22 февраля они единогласно прого-
лосовали за обращение, в котором 
указывали на пробелы в новом по-
становлении и требовали срочно 
его скорректировать.

«Вместо того чтобы «отменить 
ОДН», постановление № 1498 
внесло неразбериху в порядок рас-
чета размера платы за содержание 
жилого помещения и привело к 
увеличению платежей. Грамотных 
и ответственных собственников, 
в домах которых были проведены 
организационные и энергосбере-
гающие мероприятия, в результате 

чего расходы на ОДН были сниже-
ны значительно или практически 
до нуля, постановление № 1498 
лишило смысла экономии и ее ре-
зультатов. Для таких граждан идея 
«отмены ОДН» обернулась его воз-
вращением», - говорится в письме. 
Ульяновские депутаты предложи-
ли изменить порядок определения 
нормативов, «предусмотреть их 
расчет в зависимости от периодич-
ности выполнения услуг и работ, 
входящих в состав минимального 

перечня услуг и работ, и необходи-
мого для этого объема потребления 
соответствующего коммунального 
ресурса, без учета площади обще-
го имущества в многоквартирном 
доме. Такой порядок определения 
нормативов будет более прозрачен, 
понятен гражданам и справедлив».

Геннадий Антонцев привел при-
мер: «Нужно помыть подъезд - да-
вайте утвердим норматив на мытье 
подъезда в зависимости от количе-
ства этажей. Пять, семь, ну пускай 
десять ведер. Собственники реша-
ют - моем четыре раза. Помножим 
количество ведер на четыре, и вот 
вам норматив услуги при содержа-
нии». То есть пересчитать норматив 
ресурсов с учетом объемов и перио-
дичности.

Ситуацию исправит 
только инициатива 

регионов
Директор ульяновского депар-

тамента цен и тарифов, который 
сейчас работает над созданием но-
вых нормативов, Сергей Ципров-
ский тоже считает, что площадь до-
мов вообще не должна участвовать 
в расчетах. «Изначально мы пред-
полагали, что будет какая-то новая 
методика, что в правилах 306 будет 
по-новому прописан порядок рас-
чета нормативов в целях содержа-

ния общего имущества, но этого не 
произошло. Ничего не поменялось, 
кроме названия. Формулы расчета 
остались абсолютно прежними. 
Исходные данные практически 
не изменились. Сейчас собираем 
новую информацию и видим: те 
цифры, которые лежат в основе 
формул - это площади домов, - ме-
няются незначительно, поэтому 
ничего не поменяется в расчете 
нормативов, если мы не изменим 
подход и 1 июня не утвердим со-
вершенно новую методику».

Площадь домов - та самая вели-
чина, с которой играют недобросо-
вестные управляющие компании, 
накручивая цифру в платежке. 
Например, включают в расчет чер-
даки, которые вовсе не освещают-
ся. Или подставляют откровенно 
неверную площадь, пользуясь от-
сутствием свежих технических па-
спортов на дом. Директор Контакт-
центра Денис Седов рассказал, что 
столкнулся с такой ситуацией в 
своем доме: «Просуммировал пло-
щадь общедомового имущества, 
которая была указана в моей пла-
тежке, и получилась площадь даже 
больше, чем общая площадь всего 
многоквартирного дома. Как?».

На этой неделе ульяновские 
депутаты собирали очередное за-
седание комитета ЖКХ по этому 
вопросу. Многие участники вы-
сказались за то, чтобы «снизу» 
инициировать полную отмену 
«вредоносного постановления». 
Так, начальник Управления ре-
гионального жилищного надзора 
Татьяна Картузова считает: «По-
становление нарушает не только 
права потребителя, но и граждан-
ское законодательство и Жилищ-
ный кодекс. Обесценивается 261-й 
закон. Остается загадкой, зачем 
собственники устанавливали при-
боры учета. Что делать сейчас? 
Либо в полном объеме отменить 
постановление, либо переделы-
вать под него другие законодатель-
ные акты, но тогда путаница будет  
неимоверная».

Такие результаты реформы за-
ставили растеряться и столичных 
начальников. Пока шло местное 
заседание, министр строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Дмитрий Вавилин рабо-
тал по этому вопросу в Москве. 
И по итогам прислал коллегам 
sms: «Только что вышел из депар-
тамента ЖКХ. Они ждут только 
изменений в закон, инициирован-
ный депутатами. Методику рас-
четов нормативов не готовят. Не 
понимают, что надо править. Ждут 
от нас, от регионов фактуру и гото-
вые формулировки…».

Пляски вокруг ОДН
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Вместо того чтобы 
«отменить ОДН», 
постановление № 1498 
внесло неразбериху 
в порядок расчета 
размера платы  
за содержание жилого 
помещения и привело  
к увеличению платежей.

Как не замерзнуть  
и не разориться?

Власть - и исполнительная, и представи-
тельная - сегодня обязана взять этот во-

прос на контроль, выработать решение, чтобы людям 
в новом отопительном сезоне были гарантированы 
комфортные условия проживания.  По словам главы 
администрации муниципального образования «Язы-
ковское городское поселение» Алексея Никонорова, 
эффективность работы муниципальной котельной 
практически сведена к нулю, изношенность тепловых 
сетей поселка составляет 90 процентов, потери в маги-
стралях колоссальные, регулярно случаются аварии.  
В последний раз модернизация теплоисточника про-
водилась в 2010 году и была связана с ЧП. Выходом 
из ситуации местным властям видится перевод на ин-
дивидуальное отопление 229 абонентов, оставшихся в  
24 МКД и 25 домах частного сектора. Кроме того, в 
срок до 1 сентября текущего года запланированы стро-
ительство и ввод в эксплуатацию модульных газовых 
теплоисточников для Языковской общеобразователь-
ной школы, Дома культуры, зданий администрации и 
детской школы искусств. Часть домов также будет пе-
реведена на теплоснабжение от имеющихся в поселке 
восьми локальных котельных, передаваемых на обслу-
живание в государственное предприятие «Облкомхоз». 
Глава администрации Карсунского района Владимир 
Чубаров привел положительный пример райцентра, 
где почти 1400 семей в МКД были переведены на ин-
дивидуальное отопление. Одним из существенных 
плюсов для жителей стала сократившаяся в несколько 
раз плата за отопление. 

- Бюджет не в состоянии ежегодно вкладывать 
огромные суммы в изначально убыточные и мораль-
но устаревшие котельные, - сказал Чубаров. - По 
сути, деньги тратятся вхолостую. МУП «РОСТ» в 
Языкове ежемесячно на полтора миллиона рублей 
наращивает свою задолженность. Модернизировать 
теплоисточник и сети экономически невыгодно, на это 
потребуются сотни миллионов рублей, себестоимость 
коммунальной услуги окажется астрономической, 
что повлечет новые убытки и банкротства. Выход из 
ситуации - переход на индивидуальное отопление. 
Эксперт парламентского комитета Сергей Гигирев 
отметил, что начальные вложения собственников 
в оборудование окупаются благодаря низкой се-
бестоимости тепловой энергии и ГВС в квартире. 
Практика показывает, что жители с индивидуальным 
отоплением в самый дорогой зимний период пла-
тят за теплоснабжение почти в четыре раза меньше, 
чем получающие услугу от поселковой котельной.  

Депутат Владимир Камеко обратил внимание на 
строгое соблюдение технических регламентов и уста-
новленных СанПин как при переводе на индивиду-
альное отопление, так и при обслуживании обору-
дования: «Если посмотреть, как на некоторых домах 
установлены газовые котлы и смонтирована система 
вентиляции, то сразу же встает вопрос о выдаче пред-
писания и обязательном устранении нарушений. Ра-
боты должны проводить компетентные организации. 
Для уменьшения финансовой нагрузки на жильцов 
считаю справедливым возложить монтаж («обвяз-
ку») вентиляционных камер на районные власти».  
Геннадий Антонцев считает, что стоимость оборудова-
ния, достигающая семидесяти тысяч рублей, серьез-
ным бременем ляжет на семейный бюджет: 

- Требуется детальная проработка вопроса с ор-
ганами соцзащиты о субсидировании незащищен-
ных категорий населения. По предварительной ин-
формации, помощь в рамках госконтракта может 
быть оказана в сумме до 50 тысяч рублей. Открытым 
остается вопрос о переводе на индивидуальное ото-
пление муниципального жилья, предусмотрены ли 
на эти цели средства в бюджете? Люди не должны 
быть обманутыми. Есть сомневающиеся в эффектив-
ности нового оборудования и его безопасности, есть 
дома, в которых технически нельзя установить ин-
дивидуальное газовое отопление. Поэтому необхо-
дим здравый подход и устраивающее всех решение. 
По итогам заседания намечено совместно с районной 
администрацией до 3 апреля проработать конкретные 
механизмы перехода жителей р.п. Языково на индиви-
дуальное отопление, рассчитать объемы бюджетных 
затрат, определить гарантированные сроки реализа-
ции плана. После получения этой информации депу-
таты вернутся к рассмотрению вопроса. 

	 				400	
из	1200	обращений	ульяновцев	
в	общественные	приемные	
«единой	россии»	в	2016	году	
Касались	проблем	Жилищно-
Коммунального	Хозяйства.	

оКоло

стр.   3
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Главное -  
понимать друг друга
В регионе прошел форум учителей 
родного языка.

Андрей КОрЧАГИн �

Мероприятие, инициированное гу-
бернатором Сергеем Морозовым, состоя-
лось в нашем регионе уже во второй раз. 
Форум-2017 21 марта могли посетить все 
желающие.

С раннего утра в фойе Дворца твор-
чества детей и молодежи начали работу 
разнообразные интерактивные площад-
ки. Здесь же педагоги дополнительного 
образования давали свои мастер-классы. 
По соседству работала выставка при-
кладного творчества…

Ну а для главных участников мероприя-
тия - 350 учителей родного языка - прошло 
еще и пленарное заседание. Открыл его 
председатель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин.

- Форум учителей родного языка - 
очень важное мероприятие, - заявил пре-
мьер. - Современные дети развиваются 
очень активно, и нужно стремиться раз-
говаривать с ними на одном языке. Это 
направление очень сложное, ведь нужно 
научить детей познавать культуру наро-
дов, свою культуру через язык. Потому 
что это то, чем мы пользуемся каждый 
день. Ульяновская область - историче-
ски многонациональный регион. И знать 
язык своего друга, соседа по парте, пони-
мать его культуру очень важно.

Александр Смекалин напомнил пе-
дагогам, что региональная власть сейчас 
активно модернизирует материально-
техническую базу образовательной сфе-
ры области.

- Мы много лет строили детские сады, 
ремонтировали существующие школы, - 
сказал глава правительства. - Теперь мы 
перешли к тому, что начали строить но-
вые школы. Уже построена новая школа 
в Кузоватовском районе, началось строи-
тельство двух школ в Ульяновске, запла-
нировано строительство новой школы в 
Димитровграде и других муниципальных 
образованиях. Но мы хотим, чтобы это 
были не просто школы, а центры детской 
науки. В них планируется собрать мак-
симальный опыт, компетенции учителей 
и заменить процесс пассивного восприя-
тия информации на активную проектную 
деятельность.

- Если говорить о школе будущего, 
то новая школа должна отличаться тем, 
что в процессе обучения дети должны 
понимать, для чего они это делают, - за-
явила призер областного конкурса «Учи-
тель года-2017», преподаватель физики 
ульяновского многопрофильного лицея 
№ 11 имени Мендельсона Мария Ки-
риллова. - Для чего они изучают русский 
язык? Для того, чтобы хорошо изъяснять-
ся, чтобы формулировать свои мысли, а 
не для того, чтобы просто была пятерка 
в дневнике. То же самое на уроках физи-
ки: изучая какую-то тему, ребята должны 
видеть свою перспективу. К примеру, ког-
да они готовят проект, то должны знать, 
что есть какое-то предприятие, которое 
его рассмотрит и, возможно, реализует. И 
именно тогда у них появляется стимул.

В ходе заседания Александр Смека-
лин наградил благодарственными пись-
мами и почетными грамотами губернато-
ра Ульяновской области десять педагогов. 
Получила свою награду и учитель рус-
ского языка и литературы димитровград-
ского лицея № 16 Анастасия Мингачева 
- победитель областного конкурса «Учи-
тель года-2017».

- У многих детей сегодня технический 
склад ума, - отметила она. - Но если ты не 
умеешь грамотно доносить свои мысли, 
не умеешь писать, говорить и общаться 
с собеседником, то все технические спо-
собности могут сойти на нет. Русский 
язык и литература - предметы сложные. 
Заинтересовывать детей изучать их нуж-
но своим примером. Когда детям рас-
сказываешь что-то, чего нет в учебниках 
литературы, у них появляется интерес. 
К примеру, когда я рассказала ученикам, 
что моя любимая летняя книга - «Вино из 
одуванчиков», дети, вернувшись осенью 
с каникул, говорили мне, что с удоволь-
ствием читали летом это произведение 
Рэя Брэдбери, сами предлагали обсудить 
его. Важно уметь разговаривать, слышать 
и слушать друг друга.

Андрей КОрЧАГИн �

Неутешительная стати-
стика озвучена 21 марта во 
время пресс-конференции, 
посвященной итогам работы 
по защите прав трудящихся за 
2016 год.

Цифры таковы: 54 не-
счастных случая на про-
изводстве, 11 смертей, 187 
зафиксированных фактов 
профессиональных заболе-
ваний и 11190 нарушений 
правил и норм охраны труда, 
а также трудового законода-
тельства. 

Главная беда - 
организация 

производства  
и охраны труда

- Такие показатели, ко-
нечно, никого не радуют, 
- отметил председатель феде-
рации профсоюзов региона 
Анатолий Васильев. - А ведь 
по сравнению с 2015 годом в 
Ульяновской области произо-
шло некоторое снижение 
уровня производственного 
травматизма и числа по-
гибших. И тем не менее мы 
остаемся лидером по этому 
показателю в Приволжском 
федеральном округе. Основ-
ными причинами несчастных 
случаев на производстве оста-
ются неудовлетворительная 
организация и недостаточная 
подготовка работников по 
охране труда. Это, к примеру, 
смертельное поражение током 
на ПАО «МРСК-Волга», по-
падание в конвейер рабочего 
ООО «УАЗ-Автокомпонент», 
дорожно-транспортное про-
исшествие с сотрудниками 
ФГУП «Почта России»… 
Огорчает и тот факт, что за 
2016 год у нас в 1,6 раза воз-
росла тяжесть последствий 
травм по продолжительности 
нетрудоспособности. Это те 
моменты, на которые должен 
быть сделан акцент председа-
телями и уполномоченными 
по охране труда профсоюзных 
организаций всех уровней.

Самое опасное - автопром
К сожалению, лидирует 

регион и по количеству про-
фзаболеваний.

- А ведь в Ульяновской 
области проводится посто-
янная работа по снижению 

Региональная Федерация профсоюзов и Главный федеральный инспектор по 
Ульяновской области Владимир Козин подписали соглашение о сотрудничестве 
на 2017 - 2019 годы.  Стороны обязуются принимать меры, направленные на 
предотвращение нарушений трудового законодательства и улучшение качества 
жизни населения региона. Кроме того, участники соглашения намерены 
бороться с теневой оплатой труда и задержкой выплаты заработной платы.

Печальное лидерство
Ульяновская область занимает первое место  
в ПФО по числу несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний.

производственного травма-
тизма и профзаболеваемо-
сти, - заявил исполняющий 
обязанности управляющего 
региональным отделением 
Фонда социального страхо-
вания РФ Сергей Фролов. - 
И она дает свои результаты. 
Так, например, уровень про-
изводственного травматиз-
ма в 2016 году снизился на 
11,1% по сравнению с 2015-м. 
Уменьшилось и количество 
зафиксированных случаев 
профессиональных заболева-
ний: в 2015-м их было 262, в 
2016-м - 187. Так, например, в 
прошлом году на реализацию 
мероприятий по финансово-
му обеспечению предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лече-
ния лиц, занятых на работах 
с вредными или опасными 
производственными факто-
рами, региональным отделе-
нием направлено страховате-
лям 48 миллионов 449 тысяч 
125 рублей.

Как пояснил Сергей Фро-
лов, наиболее травмоопас-
ным видом экономической 
деятельности в нашем ре-
гионе по-прежнему является 
производство автомобилей, 
их частей и принадлежно-
стей. За два последних года 
в этой сфере зафиксировано 
380 страховых случаев.

Нарушений  вдвое 
больше, чем проверок

Как рассказал Анатолий 
Васильев, в прошлом году спе-
циалисты федерации профсо-
юзов провели 2741 проверку 
по соблюдению трудового 
законодательства. Выявлено 
6203 нарушения. Проведено 
2148 проверок по охране тру-
да, выявлено 4987 нарушений 
правил и норм.

- Основными нарушения-
ми были отсутствие положе-
ний о комиссии по охране тру-
да и об уполномоченном лице 
профсоюза по охране труда, 
- пояснил Васильев. - Также 
на ряде предприятий не были 
разработаны функциональные 
обязанности по охране труда 
для должностных лиц. Делали 
мы замечания по оформлению 
трудовых книжек и ведению 
личных карточек. Хочу от-

метить, что все нарушения, 
выявленные в ходе проверок, 
работодателями были устра-
нены. Надеюсь, что в будущем 
они на этих предприятиях не 
повторятся.

Обращения  
не остаются без ответов

Работа по защите прав 
трудящихся дает свои резуль-
таты: число ульяновцев, всту-
пающих в ряды профсоюзных 
организаций, с каждым годом 
неуклонно растет. Так, напри-
мер, в 2016-м их количество в 
нашем регионе выросло еще 
на 10 тысяч человек.

- На сегодняшний мо-
мент Ульяновская региональ-
ная федерация профсоюзов 
объединяет 1126 первичных 
профсоюзных организаций 
и 97341 члена профсоюзов, - 
пояснил Анатолий Васильев. 
- Более 82% членов профсою-
зов региона - это работники 
предприятий и организаций.

Многие из них в прошлом 
году обращались к специали-
стам федерации по различным 
вопросам – в  основном касаю-
щимся оплаты труда, процеду-
ры сокращения численности 
работников, разработки и за-
ключения коллективных дого-
воров в организациях, специ-
альной оценки условий труда, 
предоставления гарантий и 
компенсаций, предусмотрен-
ных в коллективных догово-
рах и соглашениях. При этом 
было рассмотрено 19 жалоб. 
Из них 17 были признаны обо-
снованными и удовлетворены.

- К примеру, недавно в 
региональную федерацию 
профсоюзов поступило кол-
лективное обращение от тру-
дового коллектива Новоулья-
новского шиферного завода, 
- рассказал Васильев. - Работ-
ники пожаловались, что мерз-
нут в цехах, выполняют работу 
вне своих трудовых функций - 
убирают мусор на территории 
и разбирают оборудование. 
Совместно с представителями 
Государственной инспекции 
труда мы провели проверку, 
результаты которой подтвер-
дили факты нарушения тру-
дового законодательства: не-
соблюдение температурного 
режима, аварийное состояние 
производственных площадей, 
несвоевременная выплата 
зарплаты и невыдача средств 
индивидуальной защиты. В 
ходе встречи работники ши-
ферного завода сообщили, что 
работодатель оказывал на них 
моральное и психологическое 
давление. Так, несколько чело-
век потеряли право на оформ-
ление досрочной пенсии, со-
гласившись на увольнение по 
соглашению сторон.

В результате был запущен 
судебный процесс по при-
знанию недействительными 
заявлений, написанных под 
давлением руководства пред-
приятия. В ближайшее время 
специалисты Государствен-
ной инспекции труда окажут 
работникам всю необходимую 
юридическую помощь.

 По результатам про-
веденных специалистами 

минобрнауки выездных проверок в 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях были выявлены наруше-
ния, связанные с кратностью приемов 
пищи, условиями хранения продук-
тов питания, ведением обязательной 
документации, несоблюдением норм.  
В числе главных проблем представи-
тели надзорных органов назвали низ-
кую стоимость питания в дошкольных 
и общеобразовательных заведениях 
- прежде всего в сельской местности. 
Именно этот фактор напрямую влия-
ет на качество завтраков и обедов.  
Минобру рекомендовано принять 
дополнительные меры по совершен-
ствованию организации социального 

питания в государственных образова-
тельных организациях с целью повы-
шения доступности и качества услуг. 
Минздраву - обеспечить надлежащий 
контроль за организацией социаль-
ного питания в медицинских органи-
зациях, в том числе с привлечением 
общественного контроля за качеством 
питания во всех организациях, а также 
за процедурой формирования техни-
ческой документации на конкурсы.  
В ходе заседания депутаты также вы-
сказали ряд пожеланий. Так, Алек-
сандр Кругликов предложил активнее 
использовать для школьного питания 
продукцию, выращенную на при-
школьных участках, - в этом случае 
дети приобщаются к труду, а фрукты 
и овощи являются экологически чи-

стыми. Василий Гвоздев отметил важ-
ность контроля качества социального 
питания всеми заинтересованными 
структурами, в том числе депутатами 
и родительским сообществом. Андрей 
Шадышков особое внимание обратил 
на то, что значительная часть пре-
тензий к качеству питания в школах 
и детских садах приходится на сель-
скую местность, потому что именно 
в селах нередко не хватает средств 
для обеспечения рациона в соот-
ветствии с необходимыми нормами.  
Подводя итоги обсуждения, спикер 
Анатолий Бакаев подчеркнул, что во-
просы социального питания - важней-
шая сфера, которая постоянно должна 
быть на контроле депутатского корпу-
са, так как речь идет о здоровье детей. 

Депутаты оценили работу по соцпитанию
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Ход подготовки Ульяновской области 
к I фестивалю национальных видов 
спорта стран СНГ оценили спортив-
ные функционеры зарубежья.

 Андрей МАклАев �

Очередное  заседание оргкомитета 
фестиваля прошло с участием гостей из 
Казахстана и Киргизии, а также руково-
дителей Минспорта России.

По словам директора департамен-
та государственной политики в сфере 
спорта и международного сотрудниче-
ства ведомства Бориса Гришина, пред-
стоящий фестиваль станет не только 
крупным спортивным, но и культурным 
событием. «Гости, которые приедут на 
фестиваль в Ульяновскую область, полу-
чат удовольствие от самих состязаний, а 
также узнают историю России, историю 
Ульяновского края. Мы посетили места 

будущих спортивных баталий, гостини-
цы и объекты питания участников. Вид-
но, что регион готовится усиленными 
темпами, и ощущается, что фестиваль 
становится визитной карточкой регио-
на», - подчеркнул Борис Гришин.

Среди главных культурных меропри-
ятий предстоящего фестиваля - выставка 
Государственного музея спорта России. 
Экспозиция расположится в одном из 
крупных торговых центров Ульяновска 
и будет посвящена национальным видам 
спорта. «Благодаря фестивалю мы смо-
жем провести выставку в новом формате: 
будет очень необычно и, я думаю, очень 
эффективно то, что раритетные экспо-
наты расположатся не в стенах музея, а 
в торговом центре», - отметила директор 
Государственного музея спорта России, 
член Общественной палаты области и 
РФ Елена Истягина-Елиеева.

Напомним: I фестиваль националь-
ных видов спорта стран СНГ пройдет в 
августе 2017 года. Идею проекта в 2015 
году во время II Всероссийского фестива-
ля национальных и неолимпийских видов 

спорта предложил губернатор Сергей Мо-
розов. В предстоящих состязаниях высту-
пят команды десяти стран содружества. В 
их числе сборная Казахстана.

«Пристальное внимание губернатора 
к национальным видам спорта чувствует-
ся в масштабах подготовки Ульяновска к 
фестивалю. Поэтому наша команда пла-
нирует выступить полным составом - 125 
спортсменов! Это обусловлено еще и тем, 
что у нас в Казахстане успешно развива-
ется десять национальных видов спорта. 
Совсем недавно мы открыли республи-
канский Центр развития национальных 
видов спорта», - прокомментировала 
участница Олимпийских игр в Лондоне, 
начальник отдела Дирекции штатных на-
циональных команд и спортивного резер-
ва Казахстана Шолпан Кожахметова.

В рамках оргкомитета было подписа-
но соглашение о сотрудничестве с веду-
щей туристической компанией TUI, ко-
торая стала генеральным туроператором 
предстоящего фестиваля. 

В год 100-летия 
«Ульяновской 
правды» среди 
участников 
забегов будут 
разыграны  
100 призов.   

Приз имени Хрусталева будет 
разыгрываться среди лидеров 

трех школьных забегов на 18-м этапе - от 
входа в бывшее здание редакции газеты 
«Ульяновская правда» на ул. Гончарова,  
12 до дома Гончарова.

Помимо традиционных забегов, участ-
никами станут команды фитнес-центров, 
ветеранов эстафетного братства (команды, 
сформированные из выпускников школ), 
а также забег представителей СМИ, посвя-
щенный юбилею газеты на символические 
сто метров. У журналистов на забеге нет сво-
ей команды, и на первом рабочем заседании 

по проведению эстафеты прозвучала идея ее 
создать. Не все же акулам пера только шары 
в боулинге кидать. 

Отрадно, что этот осколок ушедшей 
эпохи удивительным образом потихоньку 
становится снова настоящим авангардом 
современного спорта. Атлетика выходит со 
стадионов на улицы. Многочисленные мили 
- бостонские, берлинские, нью-йоркские, 
прыжки с шестом и в высоту на городских 
площадях, спринт на улицах Манчестера 
по специально построенной дорожке. Но 
такого события, как 23 этапа по центру го-
рода в исполнении бегунов всех уровней - от 
олимпийских чемпионов до школьников, 
- нет нигде! Эстафете по Гончарова нужно 
придать современное обрамление, несколь-
ко несложных шагов «вольют новое вино в 
старые меха». Участников «правдинских» 
забегов ждет еще один сюрприз от газеты - 
розыгрыш ста призов. 

ДРУЗЬЯ ЭСТАФЕТЫ 
За более чем семидесятипятилетнюю 

историю самых массовых соревнований 
области ее организаторами неизменно 
оставались спорткомитет и редакция га-
зеты. Но без помощи друзей заниматься 
подготовкой и проведением столь значи-
мого соревнования было бы невозможно. 
Поэтому во все годы организаторы эста-
феты находили понимание и поддержку 

у представителей правоохранительных 
органов, с которыми решались вопросы 
разметки трассы эстафеты, частичного 
перекрытия движения общественно-
го транспорта, обеспечения порядка на 
маршруте. С созданием Исполнительной 
дирекции чемпионата мира по хоккею с 
мячом, а затем Дирекции спортивных и 
социальных проектов, и она стала нашим 
партнером. В год 100-летия со дня вы-
хода в свет первого номера нашей газеты 
сподвижниками в организации эстафеты 
выступят фитнес-клуб «Комбинат здо-
ровья» и фитнес-центр «Венец», а также 
другие фитнес-центры города. 

Когда у эстафеты такие друзья, она  
будет жить!

Эстафета веков 

До старта - четыре месяца 

Что касается остановки движения (именно этот 
вопрос мучает ульяновцев гораздо больше, чем 
жителей Нью-Йорка или Лондона например), то 
сообщаем, что движение на Гончарова и Ми-
наева всегда снималось и восстанавливалось 
поэтапно, в общей сложности на 1,5 - 2 часа. А 
трамваи пускали в промежутках между забега-
ми. Так что и 29 апреля утром автомобилистам 
это не должно создать больших затруднений.

Автомобилистам на заметку
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4-й дан  
и 10 медалей

Триумфально высту-
пила сборная Ульяновской 
области на чемпионате 
России по кикбоксингу.

Соревнования в раз-
деле лайт-контакт собрали 
в Омске около 500 спорт-
сменов из 26 регионов 
страны и являлись отбо-
рочным этапом на чемпио-
нат мира-2017 в Бразилии. 
Ульяновские кикбоксеры 
завоевали 10 медалей раз-
личного достоинства. Чем-
пионами страны вернулись 
из Омска Игорь Копылов 
и Ксения Евплова. «Се-
ребро» в активе Андрея 
Батяева, Ивана Маскаева, 
Артура Хасьянова и Ана-
стасии Скониной. Бронзо-
вые медали завоевали Ан-
дрей Кожевников, Сергей 
Бричалов, Мария Сквор-
цова и Лиля Шакулова.

А во время торжествен-
ной церемонии закрытия 
соревнований награда 
была вручена и тренеру 
ульяновской команды Эду-
арду Островскому. Он по-
лучил сертификат о при-
своении четвертого дана 
по кикбоксингу.

Четвертый дан в кик-
боксинге - очень высокое 
звание. Кроме Островско-
го, в России он есть только 
у тренера сборной страны 
по кикбоксингу в разделе 
поинтфайтинг Вячеслава 
Полякова.

«Бронза» 
России

Первенство России 
по боксу среди девушек 
1999 - 2000 годов рожде-
ния и девочек 2001 - 2002 
годов рождения прохо-
дило с 12 по 19 марта в 
подмос-ковном селе По-
кровское. Ульяновскую 
область представляли две 
спорт-сменки - Валерия 
Обуховская и Кристина 
Панфилова. С медалью из 
Подмосковья вернулась 
лишь Обуховская. Подо-
печная тренеров Алексан-
дра Кузнецова и Владими-
ра Кудряшова боксировала 
в весовой категории до 69 
кг и, выиграв два боя из 
трех, стала бронзовой ме-
далисткой первенства 
России-2017. Стоит отме-
тить, что в одном из своих 
боев ульяновская спор-
тсменка победила действу-
ющего чемпиона мира.

Пьедестал стал 
ближе

Команда Ульяновского 
института гражданской 
авиации пробилась во 
второй этап Студенческой 
хоккейной лиги РФ.

Первый отборочный 
этап зоны «Центр» (диви-
зион «Бакалавр») фини-
шировал на днях в Кирове. 
По результатам кругового 
турнира первое место уве-
ренно заняла ледовая дру-
жина «Крылья» из Улья-
новска. Будущие летчики 
одержали три победы в 
трех встречах, поочеред-
но одолев соперников из 
Чебоксар - 4:1, Кирова 
- 9:3 и Самары - 6:2. При 
этом голкипер ульяновцев 
Александр Сердюков был 
признан лучшим вратарем 
турнира.

На втором этапе чем-
пионата «Крылья» встре-
тятся с соперниками из 
подмосковной Коломны. 
Чтобы пробиться в следу-
ющий раунд, нашей коман-
де необходимо выиграть 
два матча. Они пройдут 
15-го и 16 апреля в Улья-
новском физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе «Лидер».
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Команду музыкантов, играв-
ших в популярных советских 
ВИА, побывавших в минувшую 
среду в Ульяновске с концерт-
ной ретропрограммой «Мы из 
СССР», возглавил Валерий 
Ярушин. 

В Советском Союзе его 
«Ариэль» по популярности и 
народной любви соперничал с 
«Песнярами», поскольку оба 
коллектива концептуально объ-
единяли в творчестве народные 
традиции и эстрадные ритмы. 

Перед началом ретрошоу 
Валерий Иванович стал собесед-
ником «Ульяновской правды».

- Что, на ваш взгляд, со-
временному российскому шоу-
бизу не хватает по сравнению 
с советской классической 
эстрадой? И что последняя 
могла бы позаимствовать из 
нашего времени?

- Да уж, не все было плохо 
в Советском Союзе. То, по чему 
я ностальгирую сегодня, - это 
наши песни. Пусть простые и по-
рой слишком наивные, но от них 
веет добротой, любовью. Этого 
в сегодняшнем шоу-бизнесе 
так не хватает. Все музыканты 
ожесточились, даже стали из-
лишне политизированы. Если 
поют про любовь, то она обяза-
тельно должна быть агрессив-
ной и со стальными кулаками. 
И на вершине всего этого шоу-
паноптикума пошляк Шнуров. 
Докатились! Мат на сцене - это 
уже за гранью. В СССР музы-
кант в грязных ботинках и не 
стиранных джинсах на сцену не 
вышел бы. Ничего святого! Так 
не хватает интеллигентности и 
порядочности при всей внешней 
наносной эпатажности. А аран-
жировки современные… Они же 
напрочь утратили националь-
ные традиции. Пишутся песни 
усредненные, для «Евровиде-
ния». Нам бы у поляков сохра-
нению народности в музыке 
поучиться… А из сегодняшнего 
дня в прошлое унес бы умение 
делать шоу, техническую состав-
ляющую. Но опять же без фана-
тизма, когда за спецэффектами 
глаз артиста не разглядеть. А гла-
за - это же зеркало души. Меня 
злит, когда в наш адрес бросают-
ся эпитетами типа «нафталин». 
Через тридцать лет посмотрим, 
кто более нафталиновый. И еще 
не понимаю желания коллег за-
работать все деньги мира. Гоно-
рары у нынешних звезд такие, 
что невольно задаешься вопро-
сом: а есть ли в стране кризис? И 
если есть, то у кого?

- Один из бесусловных 
хитов «Ариэля» - песня «В 
краю магнолий». Сегодня, по-
вашему, в этом благодатном 
краю многое изменилось?

- Мне вообще трудно гово-
рить об этой песне. Она стала для 
меня и коллектива проклятием. 
Легкая, невзыскательная. А я в 
ту пору уже увлекся серьезными 
и большими формами. Написал 
три рок-оперы. «Емельян Пуга-
чев» и поныне - моя гордость. В 
основу другой - «Мастера» - лег-
ла серьезная поэзия Вознесен-
ского. Третья прошла практи-
чески незамеченной, поскольку 
писал я ее на заказ и без особо-
го воодушевления, - «Слово о 
полку Игореве». А музыканты 
«Ариэля» хотели чего полегче. 
«Старую пластинку», например. 
Хотя она в свое время сдружила 
нас с легендарным Утесовым. 
Он пришел в неописуемый вос-
торг, услышав ее. Тем не менее 
все сложилось как сложилось, 
и в один прекрасный день все, 
кого я считал единомышленни-
ками, отвернулись от меня.

- Не любите и не хотите 
вспоминать тот период?

- Трудно, неимоверно тяже-
ло. Поймите, меня же родной 

Челябинск ровно 20 лет назад 
отторгнул. Самый близкий друг, 
барабанщик «Ариэля», предал. 
За ним ушли и остальные. На-
ступало время делателей денег 
в искусстве. А я со своими боль-
шими музыкальными формами 
и классическим академическим 
образованием мог им помешать. 
От меня избавились руками 
вчерашних друзей. Я оказался в 
ситуации, когда мне уже просто 
нечего было терять. Я собрал, 
что было, и круто ушел в пике, 
оказался в Москве и на 180 гра-
дусов поменял жизнь. Год назад 
для своего творческого вечера 
я собрал первый классический 
состав «Ариэля». Даже спустя 
годы примирения между нами 
не случилось. Тщательно скры-
ваемая напряженность витала в 
воздухе. Хотя, казалось бы, нам 
уже столько лет, что даже как-
то неприлично ворошить про-
шлое…

- Еще один ваш шлягер - 
«Баба-яга» - стал на долгие 
годы неофициальным гимном 
не самых красивых девушек, 
мечтающих о большой и чи-
стой любви…

- «Баба-яга» из тех песен, 
на которых сработал эффект не-
ожиданности. Мы записывали ее 
для какой-то детской телепере-
дачи. Она была милая и, мне ка-
залось, ни о чем. Я даже петь ее 
сам не захотел. Отдал вокал ба-
рабанщику Боре. Он был такая 
смешная Баба-яга с роскошны-
ми усами. Мы так спешили, что 
в эфир вышел полуфабрикат. А 
уже на следующий день началось 
триумфальное шествие песни по 
стране. Она выдержала четыре 
редакции и три продолжения. И 
до сих пор на каждом концерте 
- записочки из зала с просьбой 
исполнить «Бабу-ягу». Причем 
большинство записочек напи-
сано женским почерком. Делаю 
вывод - миллионы женщин в 
России в любви несчастны. Ну 
не получается у них…

- Чувствуете ли вы сегод-
ня себя легендой? И когда это 
чувство посетило вас впер-
вые?

- Наверное, подобное ощу-
щение живет во мне с 1972 года. 
Тогда на конкурсе мы разделили 
Гран-при с Александром Град-
ским. И тогда же отношение к 
нам поменяло градус со «свив-
шей гнездо антисоветской ги-
дры» до «явления на советской 
эстраде». Раймонд Паулс звал в 
Латвию, утверждая, что на Ро-
дине у «Ариэля» будущего нет. 
И если бы не активное вмеша-
тельство и помощь Никиты Бо-
гословского, пел бы я сегодня и 
разговаривал бы с вами на хоро-
шем латышском языке. Поэтому 
моему пониманию, что мы ре-
ально чего-то стоим, в этом году 
45 лет.

- Ариэль и у Шекспира, и у 
Беляева славен своими поле-
тами. Как часто вы летаете, 
хотя бы во сне?

- Во сне обязательно - раз в 
полгода где-то. И это обязатель-
но признак вдохновения. Могу 
мучиться над чем-то новым 
очень долго. Потом полет во 
сне - и, как по наитию, приходит  
решение.

иринА АнтоновА �

Как это ни печально, но 55-й Международный 
музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» за-
вершается. Остался последний финальный аккорд 
- выступление  «Имперского Русского Балета» под 
руководством Гедиминаса Таранды. 

В воскресенье, 26 марта, ульяновские зрители 
увидят в исполнении московского театра один из 
самых популярных классических балетов - «Дон Ки-
хот» на музыку Людвига Минкуса.

Сегодня же, подводя предварительные итоги 
юбилейного фестиваля, можно смело сказать, что он 
удался.

- Результаты фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…» 
год от года все больше впечатляют. Фестиваль рас-
тет профессионально, и в первую очередь это сказы-
вается на уровне звезд, приезжающих в Ульяновск, и 
на разнообразии концертной программы, - отметила 
директор другого международного фестиваля - кино- 
и телепрограмм имени Валентины Леонтьевой «От 
всей души», директор «УльяновскКинофонд», член 
Союза кинематографистов Российской Федерации 
Лидия Саурова. 

Текущая программа, по ее словам, была состав-
лена так, чтобы угодить всем предпочтениям. Дей-
ствительно, в рамках фестиваля состоялся вечер с 
маэстро, народным артистом России Денисом Ма-
цуевым, прошли джазовые концерты виртуозного 
трубача Вадима Эйленкрига и певицы Асет Самраи-
ловой, а также итальянского певца Риккардо Ринау-
до и ульяновского джаз-ансамбля «Академик-Бэнд». 
Фестивальные органные вечера, которые впервые 
проходили в кирхе, подарили итальянский музыкант 
Вальтер Д’Арканджело и московская певица Елена 
Белькевич-Самчук. Полный зал собрал концерт ан-
самбля «Воронежские девчата». Именно ульяновцы 
первыми в мире окунулись в Симфоническую фан-
тазию «Русь непобедимая» и услышали  симфонию-
концерт «Мастер и Маргарита» Александра Сойни-
кова. Поразил своей виртуозной игрой на фортепиано 
слепой от рождения Олег Аккуратов. Магнитогор-
ская государственная академическая хоровая капел-
ла им. С.Г. Эйдинова, солист Большого театра Петр 
Мигунов и Ульяновский государственный академи-
ческий симфонический оркестр «Губернаторский» 
реанимировали на сцене Ленинского мемориала зна-
менитую «Патетическую ораторию» Георгия Свири-
дова, тем самым мощно и убедительно озвучив глав-
ную тему фестиваля - 100-летие Русской революции. 
А 23 марта состоялась встреча ульяновского зрителя 
с «Паганини русской балалайки» Алексеем Архипов-
ским. Российская книга рекордов давно присвоила 
ему звание «Лучший в мире балалаечник». Главный 
редактор портала «Улпресса» Дмитрий Ежов в вос-
торге от музыканта, виртуозно владеющего своим 
инструментом:

- То, что этот человек делает на трех струнах ба-
лалайки, не поддается описанию. Неудивительно, 
что его знает весь мир. И это только один из пунктов 
большой программы 55-го фестиваля. Для провин-
ции приезд звезд мировой величины - это роскошь, 
которая недооценена. Устроители фестиваля нас из-
баловали, и взгляд зачастую просто пролистывает 
как нечто обыденное действительно масштабные 
вещи. «Мир, Эпоха, Имена...» - это подарок, который 
мы получаем в большой красочной упаковке вместе 
с другими культурными деликатесами каждый год. 
Давайте это видеть и ценить. Это удовольствие, про-
пускать которое - преступление против самих себя.

Радует, что все концерты активно посещали дети 
разных возрастов, в том числе и с ограниченными воз-
можностями. Они воспринимали все происходящее в 
зале более эмоционально, поэтому их аплодисменты 
для участников фестиваля - наиболее дороги.

- Замечательно, что наши ребята имеют возмож-
ность не только услышать произведения в прекрас-
ном музыкальном исполнении, но и лично пообщать-
ся с музыкантами на творческих встречах, которые 
проходят в рамках международного фестиваля. За 
это огромное спасибо его организаторам! - такие сло-
ва благодарности прозвучали из уст преподавателя 
ДШИ № 6, концертмейстера Натальи Столяровой.  

Отметим, что 55-й фестиваль подарил радость 
встреч с прекрасным не только ульяновским слуша-
телям, но и жителям муниципальных образований 
области - фестивальные концерты состоялись в Инзе, 
Димитровграде, Базарном Сызгане, Старой Майне, 
Новоспасском и Радищеве. 

Первые итоги также показывают, что фестиваль 
вызвал большой интерес музыкальной общественно-
сти. Много добрых слов было сказано прежде всего 
его участниками.

- Часто бываю за границей, сравниваю и не нахо-
жу разницы в проведении музыкального фестиваля в 
Европе и в Ульяновске. Я удивлен  очень высоким ис-
полнительским и организаторским уровнем. Поэтому 

для премьеры своей Симфонической фантазии «Русь 
непобедимая» я выбрал именно ульяновский фести-
валь, - сказал композитор Александр Сойников. 

Впрочем, и о самом вечере мировых премьер тоже 
немало теплых отзывов, в том числе и от слушате-
лей - профессионалов в этой области. Так, директор 
ДШИ № 10, заслуженный работник культуры РФ, 
почетный гражданин города Ульяновска Александр 
Додосов отметил, что концерт из произведений Алек-
сандра Сойникова никого не оставил равнодушным.

- Прекрасные сочинения этого мастера были ве-
ликолепно исполнены оркестром и солистами под 
замечательным управлением прекрасного дирижера. 
Все было продумано до мелочей: и оформление сце-
ны, и слова ведущей, и видеоряд, и текст Булгакова, 
и даже костюмы исполнителей. Все это действо было 
сродни прекрасному музыкальному спектаклю, - под-
черкнул Додосов.

Важной составляющей фестивальной программы 
стали выставки и экскурсии «Великая российская 
революция в изобразительном искусстве» и «Гале-
рея выдающихся уроженцев Симбирской губернии 
и Ульяновской области», проводившиеся сотрудни-
ками Музея-мемориала В.И. Ленина. Это оценили 
благодарные зрители.

- В этом году мероприятия проходят не только 
в концертных залах, но и на других площадках Ле-
нинского мемориала, много выставок, посвященных 
ульяновскому краю и теме революции, 100-летие ко-
торой отмечается в этом году. Научные сотрудники 
Мемориала проводят экскурсии перед концертом и 
в антракте (мне кажется, такого еще не было). Инте-
ресны  представленные документы о сотрудничестве 
Музея-мемориала В.И. Ленина и музеев Китайской 
Народной Республики, - считает председатель ГТРК 
«Волга»  Галина Степаненко.

Судя по отзывам, Международный музыкальный 
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…», имеющий более 
чем полувековую историю, давно нашел свою нишу в 
культурной жизни региона. Он любим, ожидаем, его 
приход ассоциируется с первыми весенними днями и 
привносит в нашу жизнь красоту и гармонию, мощ-
ный заряд бодрости и оптимизма.
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Культурный деликатес  
в красочной упаковке

ф
о

т
о

 П
а

в
л

а
 ш

а
л

а
ги

н
а

Валерий Ярушин  
и его полёты во сне и наяву

Открывал 55-й Международный музыкальный фестиваль  
«Мир, Эпоха, Имена...» Денис Мацуев. 



16 документы
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2017 г. № 33

г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ульяновской области от 11.12.2008 № 101 
П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Ульяновской  области от 

11.12.2008 № 101 «О почётном статусе «Губернаторский» следую-
щие изменения:

1) подпункт 1.4 пункта 1 признать утратившим силу;
2) пункт 5 приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«5. Состав Комиссии утверждается исполнительным органом 

государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере образования.»;

3) приложение № 4 признать утратившим силу.
Губернатор области С.И.Морозов

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

17 марта 2017 г. № 34
г. Ульяновск

О формировании Избирательной комиссии 
Ульяновской области состава 2017-2022 годов

В связи с предстоящим истечением срока полномочий Из-
бирательной комиссии Ульяновской области состава 2012-2017 
годов и в соответствии  со статьёй 23 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 4 и 5 Закона Ульяновской области  от 14.11.2003 
№ 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области»   
п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к формированию Избирательной комиссии 
Ульяновской области состава 2017-2022 годов.

2. Установить, что срок приёма Губернатором Ульяновской об-
ласти (город Ульяновск, площадь Ленина, дом 1, кабинет № 209, 
телефон для справок (8422) 58-91-66) оформленных с соблюдени-
ем требований пункта 16 статьи 5 Закона Ульяновской области от 
14.11.2003 № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской 
области» предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенных к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательном Собрании Ульяновской области, 
предложений других политических партий и иных общественных 
объединений, представительных органов муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульянов-
ской области предыдущего состава, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации по составу Избирательной ко-
миссии Ульяновской области истекает в 18 часов 10 мая  2017 года 
по местному времени.

3. Направить копии настоящего постановления в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации, Законодатель-
ное Собрание Ульяновской области и в Избирательную комиссию 
Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

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

20 марта 2017 г. № 35
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 25.11.2014 № 143

П о с т а н о в л я ю:
Внести в Положение о межведомственном совете по развитию 

человеческого потенциала в Ульяновской области, утверждённое 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 25.11.2014 
№ 143  «О межведомственном совете по развитию человеческого 
потенциала  в Ульяновской области», следующие изменения:

1) абзац десятый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«рассмотрение и утверждение стратегий (концепций), на-

правленных  на развитие кадрового обеспечения в Ульяновской  
области;»;

2) пункт 4.11 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти Совета осуществляет исполнительный орган государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере развития 
человеческого потенциала.».

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.И.Якунин

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

17 марта 2017 г. № 123-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства  
Ульяновской области от 09.01.2017 № 1-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в первое предложение пункта 4 постановления Пра-

вительства Ульяновской области от 09.01.2017 № 1-П «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Правитель-
ства Ульяновской области» изменение, дополнив его словами «и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  
с 01 января 2017 года». 

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

17 марта 2017 г. № 124-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства  
Ульяновской области от 31.08.2015 № 434-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 7.2 раздела 7 Положения о ежегодном Гу-

бернском конкурсе молодёжных проектов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 31.08.2015 № 434-П  «О проведении ежегодного Губерн-
ского конкурса молодёжных проектов Ульяновской области», из-
менение, изложив его в следующей редакции: 

«7.2. В случае несогласия с итогами Конкурса Участник впра-
ве лично обратиться с жалобой в ходе личного приёма граждан, 
проводимого Министром образования и науки Ульяновской обла-
сти, либо направить ему жалобу в письменной форме или в форме 
электронного документа в течение 10 рабочих дней с даты опубли-
кования итогов Конкурса.».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

17 марта 2017 г. № 125-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка формирования 
и ведения областного реестра инвестиционных проектов  

и бизнес-планов и признании утратившими    
силу отдельного постановления, отдельного положения 

постановления Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения 

областного реестра инвестиционных проектов и бизнес-планов.
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области  

от 26.06.2013 № 259-П «О Порядке формирования и ведения об-
ластного реестра инвестиционных проектов и бизнес-планов»; 

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 14.07.2014 № 296-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 17 марта 2017 г. № 125-П

ПОРЯДОК
формирования и ведения областного реестра 

инвестиционных проектов и бизнес-планов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования 

и ведения областного реестра инвестиционных проектов и бизнес-
планов (далее -  областной реестр).

2. Областной реестр создаётся в целях оказания информацион-
ной  поддержки участникам инвестиционного процесса и органи-
зации взаимодействия между ними посредством учёта сведений о 
реализованных, реализуемых и (или) предложенных к реализации 
на территории Ульяновской области  инвестиционных проектах и 
бизнес-планах, систематизации указанных  сведений и обеспече-
ния их открытости и доступности. 

3. Формирование и ведение областного реестра осуществляет 
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области (далее -  держатель областного реестра). 

4. Областной реестр представляет собой систематизирован-
ную информационную базу, содержащую на электронном носите-
ле сведения об инвестиционных проектах по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Инвестиционные проекты и бизнес-планы, сведения о ко-
торых  включаются в областной реестр, классифицируются дер-
жателем областного  реестра и относятся к одной из следующих 
трёх групп: 

1) инвестиционные проекты первой группы (инвестиционные 
проекты, реализация которых завершена);

2) инвестиционные проекты второй группы (инвестиционные 
проекты, находящиеся в процессе реализации);

3) инвестиционные проекты третьей группы (бизнес-планы, 
предложенные к реализации).

6. Основанием для включения сведений об инвестиционных 
проектах  и бизнес-планах в областной реестр являются предло-
жения  органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, потенциальных инвесторов, а также заинтересованных 
в привлечении инвестиций юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей (далее - заявители). Указанные предложения 
оформляются в виде письменной заявки произвольной формы 
(далее - заявка), к которой прилагается справка об инвестицион-
ном проекте согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

7. Держатель областного реестра в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления заявки вносит сведения об инвестиционном про-
екте или бизнес-плане  в областной реестр.

В случае неполноты содержащейся в приложенной к заявке 
справке  об инвестиционном проекте или бизнес-плане информа-
ции держатель  областного реестра в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявки  письменно уведомляет заявителя о не-
обходимости представления недостающей информации в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней со дня получения  уведомления. В 
случае непредставления заявителем недостающей информации 
сведения об инвестиционном проекте или бизнес-плане не могут 
быть включены в областной реестр.

8. Заявителям, на основании представленных которыми зая-
вок сведения об инвестиционных проектах и бизнес-планах были 
включены в областной  реестр, рекомендуется ежемесячно до 3 
числа месяца, следующего за отчётным, представлять держателю 
областного реестра сведения об изменениях, произошедших в ходе 
реализации инвестиционных проектов и бизнес-планов  за отчёт-
ный месяц.

9. Сведения об инвестиционном проекте или бизнес-плане 
включаются  в областной реестр при условии, что реализация 
инвестиционного проекта или бизнес-плана осуществлялась, 
осуществляется или будет осуществляться  исключительно в гра-
ницах территории Ульяновской области. Несоблюдение данного 
условия является основанием для отказа во включении сведений  
об инвестиционном проекте или бизнес-плане в областной реестр, 
о чём держатель областного реестра в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления заявки письменно уведомляет заявителя с ука-
занием причин, послуживших основанием для принятия такого 
решения.

10. Сведения об инвестиционном проекте или бизнес-плане 
исключаются из областного реестра держателем областного рее-
стра в случаях:

признания организации или индивидуального предпринима-
теля,  реализующих инвестиционный проект, банкротом либо лик-
видации организации или прекращения гражданином деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;

неосуществления деятельности по реализации инвестицион-
ного проекта  в течение одного года со дня включения сведений об 
инвестиционном проекте  в областной реестр;

подачи заявителем, на основании представленной которым 
заявки  сведения об инвестиционном проекте были включены в 
областной реестр, либо  лицом, реализовавшим или реализующим 
инвестиционный проект, письменного заявления об исключении 
из областного реестра сведений о соответствующем инвестици-
онном проекте. Если заявитель, на основании представленной 
которым заявки сведения об инвестиционном проекте или бизнес-
плане были включены в областной реестр, и лицо, реализовавшее 
или реализующее  инвестиционный проект, не совпадают, первый 
должен согласовать в письменном виде со вторым письменное за-
явление об исключении из областного  реестра сведений о соот-
ветствующем инвестиционном проекте.

Держатель областного реестра исключает сведения об инве-
стиционном проекте или бизнес-плане из областного реестра в 
течение 3 рабочих дней  со дня наступления одного из вышеука-
занных случаев. В течение 3 рабочих дней со дня исключения све-

дений об инвестиционном проекте или  бизнес-плане из областно-
го реестра держатель областного реестра письменно уведомляет об 
этом заявителя или лицо, реализующее или реализовавшее  инве-
стиционный проект или бизнес-план соответственно. 

11. Содержащиеся в областном реестре сведения об инве-
стиционных  проектах, относящихся к первой и второй груп-
пам, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте держателя областного реестра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Форма областного реестра инвестиционных проектов 
и бизнес-планов Ульяновской области

1. Инвестиционные проекты первой группы
(инвестиционные проекты, реализация которых завершена)

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание
инве-
стици-
онного 
про-
екта

Лицо, 
реализо-
вавшее 
инвести-
цион-
ный
проект

От-
расль

Место реали-
зации
инвести-
ционного 
проекта (му-
ниципальное 
образование 
Ульяновской 
области)

Фак-
тиче-
ский 
объём
инве-
сти-
ций, 
млн. 
руб.

Ко-
личе-
ство 
соз-
дан-
ных 
рабо-
чих 
мест

Срок реали-
зации инве-
стиционного 
проекта
год
на-
чала

год
завер-
ше-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Инвестиционные проекты второй группы 
(инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации)

№ 
п/п

Наиме-
нование
инве-
стици-
онного 
проекта

Лицо, 
реали-
зующее 
инвести-
ционный
проект

От-
расль

Место 
реали-
зации 
инвести-
ционного 
проекта
(муници-
пальное
образова-
ние Улья-
новской
области)

Пла-
нируе-
мый 
объём
инве-
сти-
ций,
млн. 
руб.

Планируе-
мое коли-
чество
созда-
ваемых 
рабочих 
мест (при 
выходе
на полную 
мощность)

Планируе-
мый срок 
реализа-
ции
инвести-
ционного
проекта
год
на-
ча-
ла

год
завер-
шения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Инвестиционные проекты третьей группы
(бизнес-планы, предложенные к реализации на территории 

Ульяновской области)
№ 
п/п

Наимено-
вание
инвести-
ционного 
проекта 
(бизнес-
плана)

Лицо, пла-
нирующее
реализовы-
вать
инвести-
ционный 
проект
(бизнес-
план)

От-
расль

Пла-
нируе-
мый 
объём
инве-
сти-
ций, 
млн. 
руб.

Плани-
руемое 
количество 
создаваемых 
рабочих 
мест (при 
выходе
на полную 
мощность)

Планируемый 
срок
реализации
инвестицион-
ного проекта
год 
на-
чала

год
завер-
шения

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

СПРАВКА
об инвестиционном проекте или бизнес-плане

№ 
п/п

Наименование показателя Содержание

1 2 3
1. Полное наименование юридического лица, фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя, планирую-
щего реализацию инвестиционного проекта или 
бизнес-плана

2. Организационно-правовая форма (для юриди-
ческих лиц)

3. Адрес места нахождения (для юридических 
лиц) или места жительства (для индивидуаль-
ных предпринимателей)

4. Почтовый адрес
5. Контактный телефон (с указанием кода города)
6. Адрес электронной почты
7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-

чии) и наименование должности руководителя 
(для юридических лиц)

8. Полное наименование инвестиционного про-
екта (бизнес-плана)

9. Отраслевая принадлежность: 
металлургия;
химическая и нефтехимическая промышлен-
ность;
производство электрооборудования;
пищевая промышленность;
автомобилестроение и производство автомо-
бильных компонентов;
авиастроение, техническое обслуживание, про-
изводство авиакомпонентов;
станкостроение;
агропромышленный комплекс, лесное хозяй-
ство, рыбоводство и рыболовство;
деревообработка и производство мебели;
лёгкая промышленность;
производство строительных материалов;
коммерческая недвижимость и жилищные объ-
екты;
здравоохранение и социальные услуги;
культура и туризм;
деятельность в области информации и связи;
образование и наука;
жилищно-коммунальный комплекс;
энергетика;
транспорт и логистика;
гостиничный бизнес и общественное питание;
торговля;
другое

10. Форма реализации:
новое строительство;
модернизация, реконструкция;
расширение действующего производства, дру-
гое

11. Место реализации (муниципальное образова-
ние)

12. Планируемый объём инвестиций,  млн. руб.
13. Планируемое количество создаваемых рабочих 

мест (при выходе на полную мощность), чел.
14. Планируемый срок реализации (год начала и 

год завершения реализации)
15. Планируемые суммы уплачиваемых налогов 

(при выходе на полную мощность), тыс. руб.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2017 г. № 126-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о наставничестве в Правительстве 

Ульяновской области и в исполнительных органах государствен-
ной власти Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 18.05.2012 № 234-П «Об 
утверждении Положения о наставничестве  в Правительстве Улья-
новской области и в исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Наставник назначается актом представителя нанимателя 

(работодателя) на основании служебной записки руководителя 
подразделения, образуемого в Правительстве Ульяновской обла-
сти (исполнительного органа государственной власти Ульянов-
ской области).

Наставник руководителя исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области назначается по представле-
нию Председателя Правительства Ульяновской области.»;

2) в абзаце девятом пункта 8 слова «установленного распоря-
жением Правительства Ульяновской области (актом исполни-
тельного органа государственной власти Ульяновской области)» 
исключить.

2. Внести в заголовок постановления Правительства Улья-
новской области от 19.12.2016 № 625-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2015  
№ 234-П» изменение, заменив в нём цифры «2015» цифрами 
«2012».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017 г.    № 192/69-5

г. Ульяновск
О внесении изменения в Регламент 

Законодательного Собрания Ульяновской области 
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Улья-

новской области («Ульяновская правда» от 06.10.2010 № 81; 
от 09.10.2010 № 83; от 04.02.2011 № 12-13; от 06.05.2011 № 48; 
от 09.11.2011 № 126; от 28.12.2011 № 147;   от 01.02.2012 № 11; 
от 06.06.2012 № 58; от 04.09.2012 № 95; от 31.10.2012  № 120; 
от 26.12.2012 № 145; от 06.02.2013 № 13; от 06.03.2013 № 25; от 
03.04.2013 № 36; от 03.10.2013 № 123; от 06.11.2013 № 141; от 
02.12.2013 № 156; от 28.12.2013 № 173; от 04.02.2014 № 15; от 
02.10.2014 № 145;   от 07.11.2014 № 162; от 31.12.2014 № 196; 
от 20.03.2015 № 35; от 04.06.2015 № 74; от 14.04.2016 № 48; от 
28.04.2016 № 56, от 25.10.2016 № 124,   от 20.12.2016 № 139) изме-
нение, дополнив раздел V главой 292 следующего содержания:

«Глава 292. Особенности принятия Законодательным  
Собранием решения об утверждении членов нового состава  
Общественной палаты Ульяновской области 

Статья 1653

В соответствии с Законом Ульяновской области от 23 декабря 
2016 года № 202-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской об-
ласти» (далее - Закон Ульяновской области «Об Общественной 
палате Ульяновской области») Законодательное Собрание не 
позднее тридцати календарных дней со дня начала процедуры 
формирования нового состава Общественной палаты Ульянов-
ской области (далее - Общественная палата) принимает решение  
об утверждении двадцати членов нового состава Общественной 
палаты   из числа кандидатур, представленных зарегистрирован-
ными на территории Ульяновской области некоммерческими ор-
ганизациями, в том числе региональными общественными объе-
динениями (далее - некоммерческие организации).

Статья 1654

Поступившие в Законодательное Собрание заявления неком-
мерческих организаций о выдвижении своих кандидатов в новый 
состав Общественной палаты (далее - заявления) направляются 
Председателем Законодательного Собрания в комитет Законода-
тельного Собрания, к компетенции которого относятся вопросы 
развития гражданского общества (далее - ответственный коми-
тет), не позднее рабочего дня, следующего за днём регистрации 
заявлений структурным подразделением аппарата Законодатель-
ного Собрания, осуществляющим документационное обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания. 

Статья 1655

1. Ответственный комитет осуществляет проверку соответ-
ствия заявления требованиям, установленным частью 10 статьи 5 
Закона Ульяновской области «Об Общественной палате Ульянов-
ской области», а также соответствия некоммерческих организа-
ций и выдвинутых ими кандидатов в новый состав Общественной 
палаты требованиям, установленным Федеральным законом  от 
23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации»  (далее - Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации  и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации»), посредством изучения относящейся к 
соответствующим некоммерческим организациям и выдвинутым 
ими кандидатам информации, размещённой  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе   в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных го-
сударственных органов, направления в уполномоченные государ-
ственные органы запросов, наведения справок, а также использо-
вания иных форм проверки, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 

2. Указанная в части 1 настоящей статьи проверка должна 
быть завершена не позднее двадцати пяти календарных дней со 
дня начала процедуры формирования нового состава Обществен-
ной палаты Ульяновской области. Результаты проверки рассма-
триваются на заседании ответственного комитета не позднее трёх 
календарных дней со дня её завершения.

Ответственный комитет на своём заседании принимает реше-
ние о включении выдвинутых некоммерческими организациями 
кандидатов   в новый состав Общественной палаты в список для 
голосования или об отказе   во включении их в данный список и 
о возврате некоммерческим организациям представленных ими  
заявлений.

Основаниями для принятия ответственным комитетом реше-
ния об отказе во включении выдвинутых некоммерческими орга-
низациями кандидатов  в новый состав Общественной палаты в 
список для голосования и о возврате представленных ими доку-
ментов являются:

1) представление некоммерческой организацией заявления 
по истечении срока, установленного частью 3 статьи 5 Закона 
Ульяновской области   «Об Общественной палате Ульяновской  
области»;

2) несоответствие представленного некоммерческой органи-
зацией заявления требованиям, установленным частью 10 статьи 
5 Закона Ульяновской области «Об Общественной палате Улья-
новской области», в том числе отсутствие в них сведений, наличие 
которых является обязательным, либо неполнота таких сведений; 

3) несоответствие некоммерческих организаций и выдвинутых 
ими кандидатов в новый состав Общественной палаты требовани-
ям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации», в том числе выдвижение кандидата в новый 
состав Общественной палаты органом некоммерческой организа-
ции, не имеющим на это права.

В решении ответственного комитета об отказе во включении 
выдвинутых некоммерческими организациями кандидатов в но-
вый состав Общественной палаты в список для голосования и о 
возврате представленных ими документов должны быть указаны 
обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Ко-
пия данного решения с приложением к нему заявления   не позд-
нее рабочего дня, следующего за днём его принятия, направляется 
соответствующей некоммерческой организации.

Статья 1656

1. Решение об утверждении членов нового состава Обще-
ственной палаты принимается большинством голосов от числа из-
бранных депутатов. При принятии данного решения учитываются 
продолжительность и эффективность (результативность) деятель-
ности выдвинутых некоммерческими организациями кандидатов 
в новый состав Общественной палаты в сфере представления  и 
защиты прав и законных интересов соответствующих профессио-
нальных  и социальных групп, в том числе во взаимодействии с го-
сударственными органами и органами местного самоуправления, 
иными организациями, осуществляющими отдельные публичные 
полномочия на территории Ульяновской области, а также наличие 
у кандидатов наград и поощрений, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 
Указанная информация в отношении каждого кандидата отража-
ется в списке для голосования. 

2. Если число выдвинутых некоммерческими организациями 
кандидатов превышает число утверждаемых Законодательным 
Собранием членов нового состава Общественной палаты, то при-
нятие решения об утверждении членов Общественной палаты 
с учётом части 1 настоящей статьи осуществляется посредством 
рейтингового голосования. При этом утверждёнными членами 
нового состава Общественной палаты считаются двадцать кан-
дидатов, получивших в ходе указанного голосования наибольшее 
число голосов.

Если по итогам рейтингового голосования несколько кандида-
тов набрали одинаковое наибольшее число голосов, то проводится 
второй тур голосования. Во втором туре голосования участвуют 
кандидаты, набравшие по итогам рейтингового голосования оди-
наковое наибольшее число голосов. Кандидатом (кандидатами), 
утверждённым (утверждёнными) членом (членами) нового со-
става Общественной палаты, считается (считаются) кандидат 
(кандидаты), набравший (набравшие) во втором туре голосования 
большинство голосов от числа избранных депутатов.

3. Решение об утверждении членов нового состава Обществен-
ной палаты оформляется постановлением Законодательного Со-
брания без дополнительного голосования. 

Статья 1657

В случае досрочного прекращения полномочий членов нового 
состава Общественной палаты, утверждённых Законодательным 
Собранием, решение об утверждении новых членов Общественной 
палаты взамен выбывших принимается в порядке, предусмотрен-
ном настоящей главой, с учётом части 11 статьи 5 Закона Ульянов-
ской области «Об Общественной палате Ульяновской области».».

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017 г.    № 193/69-5

г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление 

Законодательного Собрания Ульяновской области 
«Об утверждении Регламента подготовки  

и размещения информации о деятельности  
Законодательного Собрания Ульяновской области 

на официальном сайте Законодательного Собрания  
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и Перечня информации о деятельности  
Законодательного Собрания Ульяновской области,  

размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в раздел 2 приложения 2 к постановлению За-

конодательного Собрания Ульяновской области от 24 сен-
тября 2009 года № 815/33-4   «Об утверждении Регламен-
та подготовки и размещения информации  о деятельности 
Законодательного Собрания Ульяновской области  на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Ульяновской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
Перечня информации о деятельности Законодательного Со-
брания Ульяновской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» («Ульяновская правда» 
от 09.10.2009 № 82; от 04.05.2012 № 45; от 03.10.2012 № 108; от 
05.06.2013 № 59; от 29.12.2015 № 191; от 27.12.2016 № 140) измене-
ние, дополнив его строкой 2.8 следующего содержания:
« 2.8. Информация 

о закупках това-
ров, работ, услуг 
для обеспечения 
нужд Законо-
дательного Со-
брания 

Контрактная 
служба Зако-
нодательного 
Собрания 

В сроки, определяемые  в 
соответствии  с законо-
дательством Российской 
Федерации  о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных  и муниципальных 
нужд ».

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

 Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

Законодательное Собрание Ульяновской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017 г.   № 194/69-5
г. Ульяновск

О внесении изменений в Регламент 
Законодательного Собрания Ульяновской области 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в раздел IV Регламента Законодательного Собра-

ния Ульяновской области («Ульяновская правда» от 06.10.2010 
№ 81; от 09.10.2010 № 83; от 04.02.2011 № 12-13; от 06.05.2011 № 
48; от 09.11.2011 № 126;   от 28.12.2011 № 147; от 01.02.2012 № 
11; от 06.06.2012 № 58; от 04.09.2012 № 95; от 31.10.2012 № 120; 
от 26.12.2012 № 145; от 06.02.2013 № 13; от 06.03.2013 № 25; от 
03.04.2013 № 36; от 03.10.2013 № 123; от 06.11.2013  № 141; от 
02.12.2013 № 156; от 28.12.2013 № 173; от 04.02.2014 № 15; от 
02.10.2014 № 145; от 07.11.2014 № 162; от 31.12.2014 № 196; 
от 20.03.2015 № 35; от 04.06.2015 № 74; от 14.04.2016 № 48; от 
28.04.2016 № 56, от 25.10.2016 № 124; от 20.12.2016 № 139) сле-
дующие изменения:

1) в главе 15:
а) часть 1 статьи 86 дополнить словами «или Председателем 

Правительства Ульяновской области»;
б) в части 2 статьи 89:
пункт 1 дополнить словами «или Председателем Правитель-

ства Ульяновской области»;
пункт 2 дополнить словами «или Председателем Правитель-

ства Ульяновской области»;
2) в главе 19:
а) часть 2 статьи 122 дополнить пунктом 3 следующего  

содержания:
«3) заключение соответствующей комиссии Совета законо-

дателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации на проект закона Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации, проект 
федерального конституционного закона   или проект федераль-
ного закона в случае, предусмотренном статьёй 1231 настоящего  
Регламента.»;

б) дополнить статьёй 1231 следующего содержания:
«Статья 1231

1. Проект постановления Законодательного Собрания о вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания проекта 
закона Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации, проекта федерального конституционного 
закона или проекта федерального закона может быть рассмотрен 
на заседании Законодательного Собрания только  при наличии 
заключения соответствующей комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации на такой законопроект. 

2. Проекты законов Российской Федерации о поправках к Кон-
ституции Российской Федерации, проекты федеральных консти-
туционных законов  и проекты федеральных законов, подлежащие 
внесению Законодательным Собранием в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, направляются 
в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации Председателем Законодатель-
ного Собрания».

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

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017 г.    № 195/69-5

г. Ульяновск
О формировании Избирательной комиссии  

Ульяновской области состава 2017-2022 годов
В связи с предстоящим истечением срока полномочий Из-

бирательной комиссии Ульяновской области состава 2012-2017 
годов и в соответствии  со статьёй 23 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьёй 5 Закона  Ульяновской области от 14 
ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Улья-
новской области» Законодательное Собрание Ульяновской области  
постановляет:

1. Приступить к формированию Избирательной комиссии 
Ульяновской области состава 2017-2022 годов.

2. Установить, что срок приёма Законодательным Собранием 
Ульяновской области (город Ульяновск, улица Радищева, дом 1, каби-
нет  № 525, телефон для справок 8 (8422) 41 10 23) оформленных с со-
блюдением требований пункта 16 статьи 5 Закона Ульяновской обла-
сти от 14 ноября  2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии 
Ульяновской области» предложений политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Государственной  Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Законодательном Собрании Ульяновской области, 
предложений других политических партий  и иных общественных 
объединений, представительных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации по составу Избирательной комиссии Улья-
новской области истекает 10 мая 2017 года в 18.00 часов по местному  
времени.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить   на комитет Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти  по государственному строительству, местному самоуправ-
лению и развитию гражданского общества.

4. Направить настоящее постановление в Центральную изби-
рательную комиссию Российской Федерации, Губернатору Улья-
новской области и в Избирательную комиссию Ульяновской об-
ласти.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульянов-
ская правда».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017 г.   № 208/69-5

г. Ульяновск
Об объявлении депутату Законодательного Собрания 

Ульяновской области Р.К.Шайдуллину порицания 
Заслушав и обсудив на закрытом заседании доклад предсе-

дателя мандатной комиссии Законодательного Собрания Улья-
новской области Д.Н.Грачева по итогам рассмотрения вопроса о 
нарушении депутатом Законодательного Собрания Ульяновской 
области Р.К.Шайдуллиным норм депутатской этики, в соответ-
ствии со статьёй 8 Закона Ульяновской области от 7 октября 2002 
года № 045-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Ульяновской области» и статьями 114, 166 и 167 Регламента За-
конодательного Собрания Ульяновской области Законодательное 
Собрание Ульяновской области постановляет:

1. Объявить депутату Законодательного Собрания Ульянов-
ской области Р.К.Шайдуллину порицание.

2. Направить настоящее постановление депутату Законода-
тельного Собрания Ульяновской области Р.К.Шайдуллину.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ульяновская правда».

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев



18 документы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

22 марта 2017 г.  № 5
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о выдаче и форме  
служебного удостоверения Министерства образования  

и науки Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Законом Ульяновской области от 29.09.2015  
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской 
области», Постановлением Правительства Ульяновской области 
от 25.11.2010 № 411-П «О служебных удостоверениях Правитель-
ства Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о выдаче и форме служебного удо-
стоверения Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Кузнецову И.И., начальника отдела кадрового обеспечения Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области.

Министр образования и науки
Ульяновской области Р.Р.Загидуллин

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Министерства образования

 и науки Ульяновской области
от 22 марта 2017 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче и форме служебного удостоверения Министерства 

образования и науки Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Законом Улья-
новской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной 
гражданской службе Ульяновской области», Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 25.11.2010 № 411-П   
«О служебных удостоверениях Правительства Ульяновской обла-
сти» и регулирует порядок выдачи и возврата служебного удосто-
верения Министерства образования и науки Ульяновской области 
(далее - удостоверение), а также определяет форму удостоверения.

1.2. Удостоверение выдается государственным гражданским 
служащим Министерства образования и науки Ульяновской  
области.

1.3. Удостоверение является официальным документом, удо-
стоверяющим личность и должность государственного граждан-
ского служащего Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - ГГС).

Передача удостоверения другому лицу запрещается.
1.4. Каждое удостоверение имеет уникальный порядковый но-

мер, состоящий из двух буквенных и трех цифровых символов.
2. Порядок оформления, выдачи, замены и возврата

удостоверения
2.1. Изготовление удостоверения осуществляется Областным 

государственным казённым учреждением «Управление делами 
Ульяновской области» на основе заявки Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области  за счёт средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ульяновской области на содержание 
Министерства образования и науки Ульяновской области.

2.2. Удостоверение подписывается Министром образования и 
науки Ульяновской области.

2.3. Основанием выдачи удостоверения является распоряже-
ние Министерства образования и науки Ульяновской области, 
распоряжение о назначении лица на должность ГГС.

2.4. Выдача удостоверения государственному гражданскому 
служащему осуществляется под личную роспись в журнале выда-
чи удостоверений в срок, не превышающий 14 календарных дней 
со дня возникновения основания, указанного в пункте 2.3 настоя-
щего Положения.

2.5. Замена удостоверения в связи с изменением должности, 
фамилии, имени, отчества должностного лица осуществляется от-
делом кадрового обеспечения Министерства образования и науки 
Ульяновской области (далее - отдел кадрового обеспечения) на 
основании соответствующего распоряжения Министерства обра-
зования и науки Ульяновской области в срок, не превышающий 14 
календарных дней со дня принятия такого распоряжения.

2.6. Государственный гражданский служащий, в случае утраты 
или порчи удостоверения, исключающей возможность его даль-
нейшего использования обязан в течение 3 рабочих дней с момен-
та утраты или порчи удостоверения представить в отдел кадрового 
обеспечения заявление, в котором указываются причины утраты 
или порчи удостоверения.

Отдел кадрового обеспечения в течение 3 рабочих дней с 
момента поступления заявления, указанного в абзаце первом на-
стоящего пункта, информирует Министра образования и науки 
Ульяновской области об утрате или о порче государственным 
гражданским служащим удостоверения.

2.7. При освобождении государственного гражданского слу-
жащего от замещаемой должности удостоверение подлежит обя-
зательному возврату в кадровую службу в течение 3 рабочих дней 
со дня освобождения от замещаемой должности.

В случае, если удостоверение не было возвращено в срок, отдел 
кадрового обеспечения признаёт его недействительным в течение 
2 рабочих дней со дня, когда истёк срок возврата удостоверения.

3. Порядок учета, хранения 
и уничтожения удостоверений

3.1. Учёт удостоверений осуществляется отделом кадрового 
обеспечения.

3.2. Бланки удостоверений, а также удостоверения, подлежа-
щие выдаче или уничтожению, хранятся в отделе кадрового обе-
спечения.

3.3. Сданные удостоверения, удостоверения, признанные не-
действительными в случаях, предусмотренных пунктом 3.5 на-
стоящего Положения, а также испорченные бланки удостоверений 
периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев подлежат уни-
чтожению с составлением акта уничтожения служебных удостове-
рений Министерства образования и науки Ульяновской области 
(приложение № 1 к Положению).

3.4. Удостоверение признаётся недействительным в течение 
2 рабочих дней со дня, когда отделу кадрового обеспечения стало 
известно о возникновении оснований, предусмотренных подпун-
ктами «а» - «в» пункта 3.5 настоящего Положения, посредством 
составления акта признания недействительными служебных удо-
стоверений Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти (приложение № 2 к Положению).

3.5. Удостоверение признается недействительным в случаях:
а) утраты;
б) изготовления, оформления и получения его в нарушение 

порядка, установленного настоящим Положением;
в) порчи, исключающей возможность дальнейшего его ис-

пользования;
г) в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.7 настоящего 

Положения.

3.6. Уничтожение и признание недействительными удостове-
рений осуществляется комиссией по уничтожению и признанию 
недействительными служебных удостоверений Министерства об-
разования и науки Ульяновской области (далее - Комиссия). Ко-
миссия состоит из председателя Комиссии и двух членов Комис-
сии, которыми являются государственные гражданские служащие 
и работники, не являющиеся государственными гражданскими 
служащими Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти, замещающие должности в отделе кадрового обеспечения.

Состав Комиссии утверждается распоряжением Министер-
ства образования и науки Ульяновской области.

4. Описание удостоверения 
Министерства образования и науки Ульяновскойобласти
4.1. Удостоверение представляет собой двухстраничную книж-

ку красного цвета. В развернутом виде удостоверение имеет раз-
меры 200 х 67 мм.

4.2. На внешней стороне удостоверения тиснением золотисто-
го цвета изображён герб Ульяновской области, а под ним размеща-
ется надпись «Министерство образования и науки Ульяновской 
области».

4.3. На левой внутренней стороне удостоверения в левом ниж-
нем углу размещается надпись «Министерство образования и 
науки Ульяновской области». В левом верхнем углу размещается 
цветной герб Ульяновской области, в правом верхнем углу - цвет-
ная фотография владельца удостоверения размером 35 х 25 мм, 
под ней - дата выдачи удостоверения. В левом нижнем углу раз-
мещается надпись «Настоящее удостоверение подлежит возврату 
при оставлении должности». По центру, частично заходя на фото-
графию, ставится гербовая печать Министерства образования и 
науки Ульяновской области.

4.4. На правой внутренней стороне удостоверения вверху разме-
щается надпись «Удостоверение № ___», под ней по центру - в име-
нительном падеже фамилия, имя, отчество, должность должностно-
го лица с указанием наименования структурного подразделения. В 
нижней части размещается надпись «Министр образования и науки 
Ульяновской области», где ставится подпись и расшифровка под-
писи указанного лица. На подпись ставится гербовая печать Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области.

4.5. Внутренние стороны удостоверения перед наклеиванием 
на обложку ламинируются.

Приложение № 1
к Положению

АКТ 
уничтожения служебных удостоверений  

Министерства образования и науки  Ульяновской области

Комиссия в составе председателя _________________________
                                                       (должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________,
членов комиссии _____________________________________ 
                                                (должность, фамилия, имя, отчество)

составила  настоящий акт  об  уничтожении  путем  сожжения слу-
жебных удостоверений Министерства образования и науки Улья-
новской области
N 
п/п

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Номер удосто-
верения

Примечание

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Всего подлежат уничтожению ______ служебных удостоверений.
                                                      (количество)
Председатель комиссии ________________________________
                                                           (подпись, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: _____________________________________
                                   _____________________________________
                                                     (подпись, фамилия, инициалы)

_____ ________________ 20____ г.

м.п.

Приложение № 2
к Положению

АКТ 
о признании недействительными служебных удостоверений 
Министерства образования и науки  Ульяновской области

Комиссия в составе председателя _________________________
                                                       (должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________,
членов комиссии _____________________________________
                                                (должность, фамилия, имя, отчество)

составила  настоящий акт  о признании недействительными слу-
жебных удостоверений Министерства образования и науки Улья-
новской области
№ 
п/п

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Номер удосто-
верения

Примечание

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Всего подлежат уничтожению ______ служебных удостоверений.
                                                     (количество)
Председатель комиссии ________________________________
                                                         (подпись, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: _____________________________________
                _____________________________________
                                                  (подпись, фамилия, инициалы)

  _____ ________________ 20____ г.
м.п.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2017 г.  № 17-пр

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ

Министерства финансов Ульяновской области  
от 25.01.2017 № 10-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 25.01.2017 № 10-пр «О закреплении ко-
дов классификации доходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти за главными администраторами доходов областного бюдже-
та Ульяновской области» следующие изменения:

1) после строки: 
« 203 2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации »

дополнить строками следующего содержания:
« 220 Агентство архитектуры и градострои-

тельства Ульяновской области

»,

220 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации

220 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов  Российской 
Федерации

220 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд 
субъектов Российской Федерации

220  1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

220  1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

220  1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

2) после строки: 
« 233 2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации »

дополнить строками следующего содержания:
« 240 Агентство государственного имуще-

ства и земельных отношений Улья-
новской области

240 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

240 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации

240 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

240 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

240 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые рас-
положены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

240 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации)

240 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков

240 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков

240 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков

240 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)
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Извещение 
о возможности предоставления земельных участков гражданам 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Майнский район» Ульяновской области» извещает о 
возможности предоставления гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в собственность для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности:

- земельного участка с кадастровым номером 73:07:030203:329 (харак-
теристики земельного участка указаны в соответствии с данными государ-
ственного кадастра недвижимости), площадью 210638 кв. м. Адрес (место-
положение) земельного участка: Ульяновская область, Майнский район, 
МО «Тагайское сельское поселение». Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения. Разрешенное использование - сельскохозяй-
ственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища). Ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано;

- земельного участка с кадастровым номером 73:07:030203:331 (харак-
теристики земельного участка указаны в соответствии с данными государ-
ственного кадастра недвижимости), площадью 210638 кв. м. Адрес (место-
положение) земельного участка: Ульяновская область, Майнский район, 
МО «Тагайское сельское поселение». Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения. Разрешенное использование - сельскохозяй-
ственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища). Ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
приобретении прав на вышеуказанные земельные участки, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
вышеуказанных земельных участков.

Дата окончания приема заявлений - 24.04.2017 г.
Адрес и место подачи заявлений - Муниципальное учреждение «Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульянов-
ской области» (Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 
35); режим работы: понедельник - пятница  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по местному времени; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; телефон для 
справок (84244)-2-12-61. 

Способ подачи заявлений - в виде бумажного документа. 
Форма заявления размещена на официальном сайте Администра-

ции муниципального образования «Майнский район» в сети Интернет:  
http:// www.maina-admin.ru.

Лица, подающие заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже вышеуказанных земельных участков, предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, а в случае обращения представителя 
физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

240 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением 
земельных участков)

240 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления 
городских округов, государствен-
ными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

240 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключённым 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными 
предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
сельских поселений

240 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления 
городских поселений, государствен-
ными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

240 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации

240 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

240 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

240 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

240 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся 
в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

240 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казённых), в 
части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

240 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации

240 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских округов

240 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
сельских поселений

240 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских поселений

240 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации)

240 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских округов

240 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
сельских поселений

240 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских поселений

».

240 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов Российской 
Федерации

240 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

240 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

240 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации

                                                                                                               
Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ  
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15.03.2017 г.     № 59-п
Г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Главного управления труда,  
занятости и социального благополучия Ульяновской области 

от 14.01.2016 № 2-п
Внести в приказ Главного управления труда, занятости и соци-

ального благополучия Ульяновской области от 14.01.2016 № 2-п «Об 
утверждении административного регламента» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния Министерством здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия  Ульяновской области государственной услуги «Оформление и 
выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

2) в тексте приказа слова «Главным управлением труда, занятости 
и социального благополучия Ульяновской области» заменить слова-
ми «Министерством здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области»;

3) в Административном регламенте предоставления Министер-
ством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области государственной услуги «Оформление и выдача удосто-
верений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча»: 

а) в пункте 1 раздела 1 слова «Главным управлением труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

слова «Департаментом Главного управления труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области» заменить словами 
«Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской области»;

б) в пункте 3 раздела 1 слова «Главное управление труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области»;

в) в абзаце 6 пункта 16 раздела 2 слова «постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 18.05.2015 № 11/204-П «О Главном 
управлении труда, занятости и социального благополучия Ульянов-
ской области» («Ульяновская правда» от 21.05.2015 № 66)» заменить 
словами «постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88)»;

г) в первом абзаце пункта 38 раздела 2 буквы «МФЦ» заменить 

словами «областном государственном казённом учреждении «Кор-
порация развития интернет - технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее -МФЦ);

д) в наименованиях приложений №№ 1-7 слова «Главным управ-
лением труда, занятости и социального благополучия Ульяновской 
области» заменить словами «Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области».

е) по всему тексту  приложения № 1 слова «Главное управление 
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области» 
заменить словами «Министерство здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области»;

слова «Департамент Главного управления труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской области» заменить словами 
«Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

ж) в приложении № 3 слова «Главное управление труда, занято-
сти и социального благополучия Ульяновской области» заменить сло-
вами «Министерство здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области».

Министр П.С.Дегтярь

УТВЕРЖДЁН
приказом Главного управления 
труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области
от 14.01.2016 № 2-п

Административный регламент
предоставления Министерством здравоохранения, семьи  

и социального благополучия Ульяновской области 
государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии  в 1957 году на производственном объединении «Маяк»  

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент устанавливает по-
рядок предоставления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области (далее - уполно-
моченный орган), Департаментом Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области по месту 
жительства (пребывания) (далее - территориальный орган) государ-
ственной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (далее - государственная услуга), стандарт пре-
доставления данной государственной услуги, сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
порядок их взаимодействия с заявителями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Описание заявителей
2. Государственная услуга предоставляется:
а) гражданам (в том числе временно направленным или коман-

дированным), включая военнослужащих и военнообязанных, при-
званных на специальные сборы, лицам начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасно-
сти, органов гражданской обороны:

принимавшим в период с 29 сентября 1957 г. по 31 декабря 1961 
года непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;

занятым на работах по проведению защитных мероприятий и реа-
билитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
период с 1 января 1949 г. по 31 декабря 1962 г.;

б) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добро-
вольно выехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуирован-
ным (переселенным) в пределах населенных пунктов, где эвакуация 
(переселение) проводилась частично), подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а 
также военнослужащим, вольнонаемному составу войсковых частей 
и спецконтингенту, эвакуированным в 1957 году из зоны радиоактив-
ного загрязнения. К добровольно выехавшим относятся граждане, 
выехавшие с 29 сентября 1957 г. по 31 декабря 1960 г. включительно 
из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из 
населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах насе-
ленных пунктов, где переселение производилось частично), подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча;

в) гражданам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

г) гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пун-
ктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв 
(бэр), или свыше 35 сЗв (бэр);

д) гражданам, добровольно выехавшим на новое место жительства 
из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя 
годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время 
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного ра-
диационного фона для данной местности).

е) семьям, потерявшим кормильца из числа указанных граждан. 
Также государственная услуга может предоставляться лицам, 

наделённым полномочиями по представлению интересов указанных 
выше граждан в установленном законом порядке, проживающим на 
территории Ульяновской области (далее все - заявители). 

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Местонахождение уполномоченного органа: г. Ульяновск,  
ул. Федерации, д. 60.

Почтовый адрес для направления документов: Федерации ул.,  
д. 60, г. Ульяновск, 432071, Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области.

Факс: 8 (8422) 44-46-09, телефон-автоинформатор отсутствует.
Адрес сайта уполномоченного органа: www.sobes73.ru.
График работы:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
суббота, воскресенье - выходные дни; 
обеденный перерыв - с. 13.00 до 14.00;
праздничные дни - выходные дни.
4. Территориальный орган осуществляет приём граждан в соот-

ветствии с графиком, предусматривающим приёмные  дни: понедель-
ник, среда, пятница с 8-00 до 17-00, выходные дни - суббота и воскре-
сенье, праздничные дни, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Перечень территориальных органов, участвующих в предоставле-
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нии государственной услуги, сведения о местах нахождения, справоч-
ные телефоны  содержатся в Приложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Приём заявителей специалистами территориальных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, ведётся без 
предварительной записи в порядке живой очереди.

Специалисты территориальных органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, обеспечиваются личными нагруд-
ными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Рабочие места специалистов территориальных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, оснащаются 
настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности.

5. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется путём:

публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, издания информационных брошюр, буклетов, иной пе-
чатной продукции;

размещения информации на сайте уполномоченного органа;
размещения материалов на информационных стендах, оборудо-

ванных в помещениях территориальных органов, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, предназначенных для приёма 
граждан;

размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в 
помещениях территориальных органов, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, предназначенных для приёма граждан, а 
также в иных органах и организациях по согласованию с ними;

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте уполно-
моченного органа в сети «Интернет»);

размещения с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - Единый Портал), государ-
ственной информационной системы Ульяновской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области» (далее - Портал).

6. На информационных стендах, размещаемых в помещениях тер-
риториального органа содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адрес электронной почты территориальных органов, участвующих в 
предоставлении  государственной услуги;

реестр государственных услуг, оказываемых территориальным 
органом, участвующим в оказании государственной услуги; 

процедура предоставления государственной услуги в текстовом 
виде;

порядок обжалования решения, действия или бездействия терри-
ториальных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, их должностных лиц и работников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
образцы заполнения бланков заявлений 
схема размещения сотрудников территориальных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги.
7. Информирование о порядке предоставления государственной 

услуги предоставляется специалистами территориального органа при 
личном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
консультирование, должно принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном кон-
сультировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное уст-
ное консультирование каждого заявителя должностное лицо осущест-
вляет не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное 
устное консультирование, может предложить заинтересованным ли-
цам обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 
либо назначить другое удобное для заявителей время для устного 
консультирования.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте по возможности осуществля-
ется в режиме реального времени или не позднее трех дней с момента 
получения сообщения.

Письменные обращения заявителей о порядке ее предоставления 
рассматриваются специалистами органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, с учётом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента по-
лучения обращения.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком рабо-
ты должностных лиц, которые непосредственно взаимодействуют с 
заявителями.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован на другое должност-
ное лицо,  или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую  ин-
формацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
8. Информация о предоставлении государственной услуги предо-

ставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
Наименование государственной услуги

9. Наименование государственной услуги: «Оформление и выда-
ча удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

 Наименование органа исполнительной власти, 
предоставляющего  государственную услугу

10. Государственную услугу предоставляет уполномоченный орган.
С целью получения результата государственной услуги в ее реа-

лизации участвует Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее - МЧС России).

Органы и (или) организации, обращение в которые необходимо 
для предоставления государственной услуги:

органы исполнительной власти Челябинской, Свердловской, 
Курской областей.

Территориальный орган осуществляет консультационную дея-
тельность по вопросам предоставления государственной услуги; при-
нимает заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, с целью их дальнейшей передачи в уполно-
моченный орган для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги.

11. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы и организации.

Результат предоставления государственной услуги.
12. Результатом оказания государственной услуги является:
выдача удостоверения заявителю. Способом фиксации результа-

та является выдача удостоверения подвергшегося воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

в случае утраты (порчи) выдаётся дубликат удостоверения;
мотивированный отказ в выдаче удостоверения заявителю. Спо-

собом фиксации результата является направление уполномоченным 
органом уведомления с указанием причин отказа в выдаче удостове-
рения подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча.

Сроки предоставления государственной услуги.
13. Срок принятия решения о предоставлении государственной 

услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги не 
должен превышать одного месяца с даты регистрации заявления. 

14. Бланки удостоверения выдаются МЧС России представителю 
уполномоченного органа, на основании заявки, доверенности, оформ-
ленных в установленном порядке, и копии справки единого образца в 
течение месяца с учётом обращения с документами в МЧС.

Удостоверение выдается консультантом уполномоченного орга-
на заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления от МЧС  
России бланка удостоверения.

15. Приостановка предоставления государственной услуги не до-
пускается.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги,  с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования
16. Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (ис-
точник публикации - официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2014, «Российская газета», 
N 293, 24.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2014, № 52 
(часть I), ст. 7539);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (источ-
ник публикации - «Российская газета»  от 12.01.2015 № 1);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.10.1993 № 1005 «О мерах по реализации Закона Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (источник публикации «Собрание законода-
тельства РФ», 29.11.1999, N 48, ст. 5862, «Российская газета», № 237, 
30.11.1999);

приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении По-
ложения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (источник публикации - «Российская газета»,  
№ 76, 06.04.2012);

постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления
17. Для получения государственной услуги заявители представ-

ляют заявление в произвольной форме или по форме, указанной в 
Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, 
одновременно с которым предъявляются паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации либо другой документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации (для детей, не достигших 
14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, свидетельство об 
усыновлении), фотографию 3х4.

Для получения удостоверения необходима справка единого об-
разца, выдаваемая органами исполнительной власти Челябинской, 
Свердловской, Курганской областей, утверждённая приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке 
оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» (Приложение № 6). Указанные справки, находящиеся в органах 
исполнительной власти Челябинской, Свердловской, Курганской об-
ластей, запрашиваются уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

Заявители вправе по своей инициативе представить необходимые 
документы в полном объёме, обратившись лично либо по почте.

18. Семьи, потерявшие кормильца, представляют заявление в 
произвольной форме или по форме, указанной в Приложении № 3 
к настоящему Административному регламенту, также необходимо 
представить следующие документы:

удостоверение умершего кормильца, 
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о смерти умершего кормильца;
заключение межведомственного экспертного совета об установле-

нии причинной связи смерти заявителя с последствиями воздействия ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного 
объединения «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

19. В случае утраты (порчи) удостоверения заявитель обращается 
с заявлением в произвольной форме или по форме, указанной в При-
ложении № 3 к настоящему Административному регламенту, о выда-
че дубликата удостоверения с объяснением обстоятельств утраты или 
порчи, указанием номера, места выдачи утраченного удостоверения. 

Справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что удо-
стоверение не найдено, запрашивается уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Заявители вправе по своей инициативе представить необходимые 
документы в полном объёме, обратившись лично либо по почте.

20. Одновременно с заявлением и документами заявителем пред-
ставляется согласие на обработку персональных данных в произволь-
ной форме либо по образцу, утверждённому  приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформ-
ления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
(Приложение № 5).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с  нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 
заявитель вправе представить:

- справка единого образца, выдаваемая органами исполнительной 
власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей, форме 
которой находится в органах исполнительной власти Челябинской, 
Свердловской, Курганской областей;

- справка из органа внутренних дел о том, что утраченное удосто-
верение не найдено.

Указания на запрет требовать от заявителя
22. Уполномоченный и территориальный органы при предостав-

лении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

предоставления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами, находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления

государственной услуги
23. Основания для отказа в приёме заявления с документами для 

оказания государственной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении государственной услуги
24. Оснований для приостановления предоставления государ-

ственной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

25. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

не представление документов, перечисленных в абзаце первом 
пункта 17 настоящего Административного регламента.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  
государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах),  выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими  в предоставлении государственной услуги.

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не имеется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или  иной платы, установленной за предоставление  

государственной услуги.
27. Предоставление государственной услуги осуществляется  

бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг,  которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления  государственной услуги, включая информацию 

о методике расчёта  размера такой платы
28. Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
законодательством не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги, услуги организации, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг

29. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и документов, а так же на получение консультаций не должно 
превышать 15 минут.

30. Максимальное время ожидания в очереди при получении резуль-
тата оказания государственной услуги не должно превышать 10 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, представляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

31. Основанием для начала процедуры по приёму и регистрации 
документов является обращение заявителя в уполномоченный орган. 

32. Заявление представляется непосредственно заявителем.
33. Максимальное время регистрации заявления для предостав-

ления государственной услуги не должно превышать 10 минут.
34. Датой обращения считается дата регистрации заявления в 

уполномоченном органе - при обращении заявителя непосредственно 
в уполномоченный орган. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуга предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении  государственной услуги, к месту 
ожидания и приёма заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации  о порядке предоставления такой услуги 

35. К местам предоставления государственной услуги предъявля-
ются следующие требования:

Помещения в территориальном органе для предоставления го-
сударственной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий. Помещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечено беспрепятственное передви-
жение и разворот инвалидных колясок,  размещение столов для ин-
валидов в стороне от входа с учётом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок. 

На территории, прилегающей к месторасположению территори-
ального органа должны быть предусмотрены специальные места для 
парковки транспортных средств, в том числе для инвалидов (при на-
личии возможности) не менее 10% от их общего количества;

оборудование санитарно-технических помещения (санузел) с 
учётом доступа инвалидов (при наличии возможности); 

при предоставлении государственной услуги инвалидам по зрению 
по их желанию предоставляются авторизованные копии (заверенные 
директором территориального органа) соответствующих документов,  
исполненные шрифтом Брайля (при наличии возможности);

обеспечение допуска  тифлосурдопереводчика, сурдопереводчика 
и собак-проводников с инвалидами, нуждающимся в соответствую-
щей помощи; 

обеспечение информирования инвалидов, нуждающихся в помо-
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щи, о предоставляемых услугах с использованием  русского жестово-
го языка (сурдоперевода), путём дублирования текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются соответствующими указателями. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных за-
лах) - местах предоставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников территориальных органов.

Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются сту-
льями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными принадлежностями.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Помещения территориального органа, оборудуются средствами 
сигнализации (стационарными «тревожными кнопками»).

Показатели доступности и качества и предоставления 
государственной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами, государственными 
служащими при предоставлении государственной услуги, и их 
продолжительность, возможность получения государственной 

услуги в многофункциональных центрах, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

36. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

- степень информированности граждан о порядке предоставления 
государственной услуги (доступность информации о государственной 
услуге, возможность выбора способа получения информации);

- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при по-
даче заявки для предоставления государственной услуги;

- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при по-
лучении результата государственной услуги;

- соблюдение срока предоставления государственной услуги.
37. Показателем качества государственной услуги является предо-

ставление государственной услуги в соответствии со стандартом, уста-
новленным настоящим Административным регламентом, и удовлет-
воренность заявителя  предоставленной государственной услугой.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги не более 2 раз (приём 
заявления и выдача удостоверения). Максимальная продолжитель-
ность взаимодействия - 10 минут.

Информацию о ходе предоставления государственной услуги 
заявитель может получить по телефону.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления  государственных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности  предоставления государственных услуг  
в электронной форме

38. Государственная услуга в областном государственном ка-
зённом учреждении «Корпорация развития интернет - технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее -МФЦ) не 
предоставляется.

МФЦ не осуществляет выдачу удостоверений.
39. Предоставление государственной услуги в электронной  

форме не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональных центрах

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

40. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- подача заявления о предоставлении государственной услуги;
- предоставление заявителем документов либо организация за-

проса в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

- принятие решения о наличии или отсутствии оснований о вы-
даче (отказе в выдаче) удостоверения;

- организация заявки в МЧС России и получение бланка;
- оформление и выдача удостоверения;
-  направление уведомления об отказе в выдаче удостоверения. 
41. Блок-схема последовательности действий предоставления 

государственной услуги предусмотрена приложением № 2 к Админи-
стративному регламенту.

Административная процедура по подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги

42. Основанием для начала процедуры по подаче заявления о пре-
доставлении государственной услуги является обращение заявителя.

43. Заявление в произвольной форме либо согласно Приложению 
№ 3 может быть заполнено от руки самим заявителем или с помощью 
компьютера. В последнем случае заявитель вписывает в заявление от 
руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись.

44. Консультант уполномоченного органа, ответственный за вы-
дачу удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, принимает за-
явление, удостоверяет личность заявителя.

Срок выполнения административной процедуры один рабочий день.
45. Информацию о ходе предоставления государственной услуги 

заявитель может получить по телефону.
46. Результатом административной процедуры является реги-

страция заявления и при предоставлении заявителем документов.
Административная процедура по предоставлению заявителем 

документов либо по организации запроса в порядке 
межведомственного  информационного взаимодействия

47. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется рассмотрение заявления.

48. При предоставлении заявителем документов консультант 
уполномоченного органа, ответственный за выдачу удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, снимает копии с представлен-
ных документов в присутствии заявителя, подлинники документов 
возвращает заявителю, заверяет копии документов своей подписью с 
указанием занимаемой должности, фамилии и инициалов, с простав-
лением печати уполномоченного органа.

49. В случае непредставлении заявителем по личной инициативе 
необходимых документов консультант уполномоченного органа фор-
мирует запрос в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия между уполномоченным органом и органами государ-
ственной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей.

Формирование запросов осуществляется на бумажном носителе 
в форме исходящей письменной корреспонденции, регистрируемой 
согласно инструкции по делопроизводству. 

Срок выполнения административной процедуры в течение трёх 
рабочих дней.

Максимальный срок выполнения административного действия 
составляет 2 месяца от даты обращения заявителя.

50. Результатом административной процедуры является получе-
ние справки единого образца.

Административная процедура по принятию решения о наличии 
или отсутствии основания о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения 

51. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется рассмотрение заявления с документами.

52. Критериями принятия положительного решения является 
наличие справки единого образца, выдаваемой органами исполни-
тельной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей 
об участии в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча или проживание в населённых пунктах, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча.

53. Результатом административной процедуры является приня-
тие решения о наличии или отсутствии основания о выдаче (отказе в 
выдаче) удостоверения. 

Административная процедура
по организации заявки в МЧС России и получение бланка

54. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения о выдаче удостоверения.

55. Консультант уполномоченного органа оформляет в МЧС России 
заявку и доверенность за подписью начальника уполномоченного органа.  

56. Бланки удостоверений выдаются МЧС России на основании 
заявки, доверенности и копии справки единого образца в течение 
одного месяца со дня поступления от уполномоченного органа заявки 
о выдаче удостоверения.

Результатом административной процедуры является получение 
бланка удостоверения. 

Административная процедура 
по оформлению и выдаче удостоверения

57. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение от МЧС России входящей корреспонденции с блан-
ком удостоверения.

58. Оформление удостоверения осуществляет консультант упол-
номоченного органа.

59. Для выдачи удостоверений заявителям консультант уполно-
моченного органа составляет ведомость по форме, утверждённой при-
казом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения 
о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча»  (Приложение № 4), в 2-х экземплярах, в которой 
указываются сведения в соответствии с требованиями граф.

Удостоверение выдается заявителю  под расписку.
60. При выдаче удостоверения справка изымается и хранится как 

документ строгой отчётности.
61. Консультант уполномоченного органа ведёт учёт обратив-

шихся к ним заявителей, имеющих право на получение удостовере-
ния, формируют персонифицированные базы данных о выдаче удо-
стоверений, выписки из которых ежеквартально в электронном виде 
представляют в МЧС России. Выписка из персонифицированной 
базы данных должна содержать следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество заявителя; дату рождения; реквизиты документа, удостове-
ряющего личность; адрес постоянного места жительства; реквизиты 
удостоверения,  реквизиты документов, являющихся основанием для 
выдачи данного удостоверения.

Материалы по учёту оформленных и выданных удостоверений, а 
также документы, послужившие основанием для выдачи удостовере-
ния, хранятся в уполномоченном органе постоянно.

62. Бланки удостоверений являются документами строгого учёта. 
Ведомости хранятся постоянно как документы строгой отчетности в 
органах, выдающих удостоверения. Копии ведомостей, заверенные 
гербовой печатью и подписью начальника уполномоченного органа 
высылаются в МЧС России не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчётным. Испорченные при заполнении бланки удостоверений 
списываются по актам, утверждаемым начальником уполномоченно-
го органа. Копия акта направляется в МЧС России одновременно с 
ведомостью выдачи удостоверений. 

63. В случае утраты (порчи) удостоверения оформляется ду-
бликат документа на основании заявления заявителя с объяснением 
обстоятельств утраты или порчи, указанием номера, места выдачи 
утраченного удостоверения с приложением документа из органов вну-
тренних дел или стола находок, подтверждающего, что удостоверение 
не найдено. Испорченное удостоверение сдаётся по месту получения 
дубликата. Дубликат удостоверения выдается консультантом уполно-
моченного органа. При этом в левой части удостоверения ставится 
штамп «Дубликат», ниже вписывается черными чернилами «Выдан 
взамен удостоверения серии __№ _______» и заверяется печатью ор-
гана, оформляющего и выдающего удостоверения.

64. Блок-схема последовательности действий выдачи дубликата 
удостоверения предусмотрена приложением № 7 к Административ-
ному регламенту.

Административная процедура по направлению уведомления
об отказе в выдаче удостоверения

65. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения  об отказе в выдаче удостоверения.

66. При отсутствии оснований в выдаче удостоверения консуль-
тант  уполномоченного органа, ответственный за оформление и выда-
чу удостоверения, направляет письменное уведомление заявителю об 
отказе в предоставлении государственной услуги в течение 3 рабочих 
дней со дня принятие решения  об отказе в выдаче удостоверения.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами, 

государственными служащими положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами

67. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ным лицом положений административного регламента и иных норма-
тивно правовых актов, устанавливающих порядок проведения опреде-
лённых административных процедур по осуществлению Контроля, 
осуществляется директором территориального органа, ответственными 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

68. Контроль за соблюдением и исполнением директором терри-
ториального органа положений Административного регламента, иных 
нормативных актов Российской Федерации и Ульяновской области, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений, осуществляется постоянно 
начальником уполномоченного органа, директором территориально-
го органа в соответствии с положениями об уполномоченном органе и 
территориальном органе путём проведения проверок. 
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

69. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмо-
трения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц терри-
ториального органа, ответственных за исполнение государственной 
услуги.

70. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

приказов уполномоченного органа.
Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три 

года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-

нения ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, 
ответственного за предоставление государственной услуги.

71. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы уполномоченного органа. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с исполнением государственной функции (тематиче-
ские проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе.

72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жа-
лоб на действия (бездействие) должностных лиц территориального 
органа, ответственных за исполнение государственной услуги.

Ответственность должностных лиц, государственных служащих  
за решения и действия (бездействие), принимаемые  

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
73.  По результатам проведенных плановых и внеплановых про-

верок в случае выявления нарушений соблюдения положений Ад-
министративного регламента, виновные должностные лица террито-
риального органа несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе ис-
полнения государственной услуги.

74. Персональная ответственность должностных лиц территори-
ального органа закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностное лицо, ответственное за осуществление соответству-
ющих административных процедур Административного регламента, 
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 государ-
ственной услуги;

соблюдение сроков направления (вручения) документов о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций
75. Заявители, объединения и организации могут сообщать об из-

вестных им правонарушениях, получать информацию о проведенных 
проверках, участвовать в осуществлении общественного контроля, с 
соблюдением требований законодательства о защите персональных  
данных.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц, государственных служащих
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-

ние и (или) действие (бездействие) органа исполнительной власти и 
(или) его должностных лиц, государственных служащих при предо-
ставлении государственной услуги (далее - жалоба)

76. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его долж-
ностных лиц, государственных служащих при предоставлении госу-
дарственной услуги, в письменной форме, в том числе при личном 
приёме, или в электронном виде.

Предмет жалобы
77. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

вания заявителем решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, территориальных органов, их должностных лиц является 
подача заявителем жалобы.

78. Жалоба также может содержать документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

79. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предостав-
ления государственной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

отказ территориального органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностных лиц в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

80. В уполномоченном органе и территориальных органах опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

приём и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в орган, уполномоченный на их рассмотре-

ние.
81. Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) специа-

листов территориального органа рассматриваются директором терри-
ториального органа либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора тер-
риториального органа лицом, исполняющего его обязанности рассма-
триваются начальником либо лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), принятые 
начальником уполномоченного органа либо лица, исполняющего 
его обязанности рассматриваются Правительством Ульяновской об-
ласти в порядке, предусмотренном законодательством Ульяновской  
области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
82. Жалоба подается в письменной форме, направлена по почте, 

а также в электронном виде, в том числе с использованием Единого 
Портала, Портала посредством сети Интернет через официальный 
сайт в уполномоченный орган: www.sobes73.ru.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность.

При подаче жалобы в электронном виде заявление подписывает-
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ся простой электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации. 

83. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При по-
ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается органом, заключившим соглашение о 
взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

84. Жалоба, поступившая в уполномоченный или территориаль-
ный органы, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

85. Уполномоченный и территориальный органы обеспечивает:
оснащение мест приёма жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) территориального органа, предоставляюще-
го  государственную услугу, его должностного лица посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги, на их официальных сайтах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) территориальных органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

86. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - 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 на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
87. Жалоба, поступившая в уполномоченный и (или) территори-

альный органы, предоставляющие государственную услугу, подлежит 
рассмотрению уполномоченным и (или) территориальными органами, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа уполномоченного и (или) территориальный органов, предо-
ставляющих государственную услугу, руководителя уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную услугу, в приёме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат рассмотрения жалобы
88. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный или 

территориальный органы принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу,  опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных 
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы
89. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днём принятия решения, в письменной форме или по желанию 
заявителя в электронной форме.

90. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения по жалобе, решение или 

действие (бездействие которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество 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 государ-
ственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
91. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

начальником уполномоченного органа или директором территори-
ального органа.  

Порядок обжалования решения по жалобе
92. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской  
Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

93. Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган 
и территориальный органа за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письмен-
ной форме посредством услуг почтовой связи, в том числе при лич-
ном приёме гражданина (представителя), через МФЦ, в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого Портала, Портала.  

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

94. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы зая-
вители могут получить на информационных стендах в местах предо-
ставления государственных услуг, на официальном сайте уполномо-
ченного органа, на Едином Портале, Портала.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 

Ульяновской области государственной услуги 
«Оформление и выдача удостоверений гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» 

Сведения о местах нахождения и номерах телефонов уполномоченного органа и территориальных органов
№ 
п/п

Наименование органа Адрес График приёма граждан Телефон Адрес электронной по-
чты, официального сайта

1. Министерство здравоохра-
нения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской 
области

432071, г. Ульяновск, 
ул. Федерации, д.60

Руководитель структурного подразделения, 
ответственного за предоставление государ-
ственной услуги 
Вторник 11.00-12.00 
Четверг 16.00-17.00

(8422) 44-96-84
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

sobes73.ru

Базарносызганский район
2. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Базарносызганскому району

433700, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Советская, 
д.68

Руководитель 
Понедельник 10.00-12.00
Пятница 10.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84240) 2-16-17
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

bazksznb@yаndex.ru
umtisrbaz.wmsite.ru

Барышский район
3. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Барышскому району

433750, г. Барыш, ул. 
Красноармейская, д.1 а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84253) 2-28-29
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

kcznrbar@rambler.ru
mtisr-bar.ucoz.ru

Вешкаймский район
4. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по  
Вешкаймскому району

433100, р.п. Вешкайма, 
ул. Комсомольская, 
д.26

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84243) 2-26-28
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

veshk_udszn@mail.ru
http://sobes073veshkai.
ucoz.ru/

г. Димитровград и Мелекесский район
5. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по  
г.Димитровграду и Мелекес-
скому району

433510, г. Димитров-
град, ул. Мелекесская, 
д.34

Руководитель 
Понедельник 15.00-16.00
Среда 15.00-16.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84235) 2-42-02
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

socdd@mail.ru

Инзенский район
6. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Инзенскому району

433000, г. Инза, ул. 
Красных Бойцов, д.46

Руководитель 
Четверг, пятница  
08.00-12.00 13.00-17.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84241) 2-49-05
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

06sobes73@list.ru
http://sobes73.ucoz.ru/

Карсунский район 
7. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Карсунскому району

433210, р.п. Карсун, пл. 
Тельмана, 10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84246) 2-37-58
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

ksznkar@mail.ru 
http://udszn-kar.ucoz.ru/

Кузоватовский район 
8. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Кузоватовскому району

433760, р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, д.10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84237) 2-34-57
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

pestovayk@is73.ru
www.udsznkuz.org

Майнский район
9. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Майнскому району

433130, р.п. Майна, ул. 
Полбина, д.1а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84244) 2-14-78
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

mainaudszn@mail.ru
mainaudszn.ucoz.ru

Николаевский район
10. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области  по 
Николаевскому району

433810, р.п. Николаев-
ка, пл. Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84247) 2-17-90
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

udsznnik@rambler.ru
umtsrnikolaevka.ucoz.ru

Новомалыклинский район
11. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по Но-
вомалыклинскому району

433560, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооператив-
ная, д.32

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84232) 2-21-05
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

umtisr.1273@yandex.ru
new-malik.livejournal.
com

Новоспасский район
12. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Новоспасскому району

433870, р.п. Новоспас-
ское, ул. Советская, 
д. 117

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 09.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84238) 2-19-02
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

novospasskoe@is73.ru
www.socnov.ucoz.ru

Павловский район
13. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Павловскому району

433830, р.п. Павловка, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84248) 2-10-79
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru
www.pavludszn.ucoz.ru

Радищевский район
14. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Радищевскому району

433910, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, д.5 

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84239) 2-18-50
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

radkszn@mail.ru
www.mtisr.ucoz.ru

Сенгилеевский район
15. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Сенгилеевскому району

433380, г. Сенгилей, ул. 
Октябрьская, д. 34

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84233) 2-21-79
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

dsznseng@ramler.ru
soc-sengiley.ucoz.ru

Старокулаткинский район
16. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополу-
чия Ульяновской области 
по Старокулаткинскому 
району

433920, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пионер-
ская, д. 12

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8249) 2-11-51
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

stkulatka@is73.ru
http://kulsobes.ucoz.ru/

Старомайнский район
17. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Старомайнскому району

433430, р.п. Старая 
Майна, пл. Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84230) 2-34-91
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

stmayna@is73.ru
http://stmaina.ru/umtisr-
ulyanovskoy-oblasti-po-
staromaynskomu-rayonu.
html 

Сурский район
18. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Сурскому району

433240, р.п. Сурское, 
ул. Советская, д.66

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84242) 2-23-66
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

surskoe@is73.ru
http://sobes073sur.
ucoz.ru

Тереньгульский район
19. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Тереньгульскому району

433360, р.п. Тереньга, 
ул. Ульяновская, д.26

Руководитель 
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84234) 2-26-71
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

tersoc@mail.ru
www.udsznterenga.
ucoz.ru

Ульяновский район
20. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Ульяновскому району

433310, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатов-
ская, д. 11

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84254) 2-07-22
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

ulkszn@mail.ru
http://21sobez73.ucoz.ru

Цильнинский район
21. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Цильнинскому району

433610, р.п. 
Б.Нагаткино, ул. Со-
ветская, 18

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84245) 2-13-26
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

22sobes73@list.ru 
www.22sobes73.ucoz.ru
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Чердаклинский район
22. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Чердаклинскому району

433400, р.п. Чердаклы, 
ул. Первомайская, д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём до-
кументов
понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84231) 2-11-45
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

udszn@yandex.ru

г. Новоульяновск
23. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
городу Новоульяновску

433300, г. Новоулья-
новск, ул. Ульяновская, 
д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84255) 7-24-22
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

nvuludszn@mail.ru
http://umtisr.novulsk.ru

г. Ульяновск

24. Департамент Министерства 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской областипо 
городу Ульяновску
Департамент Министерства 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
городу Ульяновску

432063, г. Ульяновск, 
ул. Федерации,60

Руководитель 
Вторник 15.00-16.30

(8422) 44-46-04
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

gorudszn@bk.ru
http://umtisr73.narod.ru/

г. Ульяновск,
пр-т. 50 лет ВЛКСМ, 22

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 48-27-83
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

kszn_zasv_ogu@mail.ru

432001, г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д.19

Специалисты, осуществляющие приём до-
кументов
понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 42-07-45
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

kszn_len@mail.ru

432012, г. Ульяновск, 
ул. Локомотивная, д.89

Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 35-91-28
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

kszn_zhd@mail.ru

432067, г. Ульяновск, 
пр-т Ленинского Ком-
сомола, д.39

Специалисты, осуществляющие приём доку-
ментов понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 54-02-15
Телефон-
автоинформатор от-
сутствует

lenkom_zav@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

Блок-схема прохождения административных процедур

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

             
В Министерство здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области

                                                             от  …………………………………..…
                                                             …………………………………………

                                                            Проживающего(ей)  по адресу:
                                                             ……………………………………….
                                                             ……………………………………….

                                                             Паспортные данные  ……………… 
                                                             ………………………………………..

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выдать удостоверение подвергшегося радиационному 

воздействию вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Даю согласие на обработку и использование моих персональ-
ных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также иных 
данных, которые в соответствии с действующими нормативными 
актами подлежат включению в реестр.

Согласен    Не согласен (нужное подчеркнуть)

«____» _______________ 20____г.  ___________________
                                                                                          подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

 (утверждён приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 № 229 
«Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»)

ВЕДОМОСТЬ
выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча.

№ Ф.И.О. Серия и номер 
удостоверения

Основание для 
выдачи удосто-
верения

Адрес реги-
страции

Личная
подпись

1 2 3 4 5 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

 (утверждён приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 № 229 
«Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»)

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие в соответствии со статьёй 9 Федерального закона 
от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных» на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении, с целью организации учёта выдачи 
удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

1. Дата рождения: __________________________________
___________________________________________________ 

(число, месяц, год)

2. Документ, удостоверяющий личность: ________________
___________________________________________________

(наименование, серия и номер
___________________________________________________

документа, кем и когда выдан)
 
3. Адрес постоянного места жительства: _________________

___________________________________________________ 

4. Удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
(при наличии): _______________________________________
___________________________________________________ 

(серия и номер документа, кем и когда выдан, полученная  
суммарная (накопленная) эффективная доза облучения)

5. Документы (их реквизиты), являющиеся основанием для 
выдачи удостоверения гражданина, подвергшегося воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча: _______________________________________________

________________________________________________
___________________________________________________ 

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупреждён (предупреждена).

Настоящее заявление действует на период до истечения сро-
ков хранения соответствующей информации или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации.

______________  «_____»______________20______г.
 
(Ф.И.О.)    _________________________________
                             (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги «Оформление и выдача удостовере-
ний гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

 (утверждён приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 № 229 
«Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»)

СПРАВКА
Серия    № 00000

Выдана гражданину(ке) _______________________________________
__________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, год рождения
проживающему(ей) __________________________________________
      адрес прописки
в том, что он (она) принимал(а) непосредственное участие в работах:
по ликвидации последствий аварии в 1957  году  на производственном объ-
единении «Маяк»
в _________________________________________________________

наименование населенного пункта, района, области

в период с _____________ 19__ г. по ____________ 19__ г.;
по реабилитации радиоактивно загрязненных  территорий  вдоль  реки
Теча в _____________________________________________________
                           наименование населенного пункта, района, области
в период с ____________ 19__ г. по _____________ 19__ г.;
проживал(а) в _______________________________________________
                                         наименование населенного пункта, района, области
в период с __________ 19__ г. по ______________ 19__ г.,
подвергшемся радиоактивному загрязнению вследствие аварии  в  1957 году 
на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отхо-
дов  в  реку  Теча  и  был(а)  эвакуирован(а),   переселен(а), добровольно 
выехал(а) _______________ 19__ г. (ненужное зачеркнуть);
проживает, добровольно выехал(а) _______________________________
(ненужное зачеркнуть)                             наименование населенного пункта,
_______________, где  среднегодовая  эффективная  доза   облучения райо-
на, области составляет свыше 1 мЗв;
проживал(а) в ______________________________________________
                                         наименование населенного пункта, района, области
в период с ____________ 19__ г. по _____________ 19__ г.,
подвергшемся радиоактивному   загрязнению    вследствие    сбросов радио-
активных отходов   в  реку  Теча,  и  получил(а)  накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 7 сЗв  (бэр),  не  более  35  сЗв (бэр), свыше 35 сЗв 
(бэр) (ненужное зачеркнуть).
Данные сведения внесены на основании ___________________________
                                                                                              указать наименование
__________________________________________________________

документов, их номера и дату выдачи, наименование организаций,  
выдавших документы

«__» ___________ 200_ г.   ____________________________________
дата оформления справки      подпись, инициалы, фамилия должностного
                                                                                      лица
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской области государственной услуги 

«Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ  
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15.03.2017 г.                           № 60-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия Ульяновской области  

от 14.01.2016 № 4-п 
Внести в приказ Главного управления труда, занятости и со-

циального благополучия Ульяновской области от 14.01.2016 № 4-п  
«Об утверждении административного регламента» следующие  
изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия  Ульяновской области государственной услуги 

«Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий  

катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы»;

2) в тексте приказа слова «Главным управлением труда, занятости 
и социального благополучия Ульяновской области» заменить слова-
ми «Министерством здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области»;

3) в Административном регламенте предоставления Министер-
ством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области государственной услуги «Оформление и выдача удосто-
верений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы»: 

а) в пункте 1 раздела 1 слова «Главным управлением труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области;

б) в пункте 3 раздела 1 слова «Главное управление труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области»;

в) в абзаце 5 пункта 16 раздела 2 слова «постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 18.05.2015 № 11/204-П «О Главном 
управлении труда, занятости и социального благополучия Ульянов-
ской области» («Ульяновская правда» от 21.05.2015 № 66)» заменить 
словами «постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88);

г) в первом абзаце пункта 37 раздела 2 буквы «МФЦ» заменить 
словами «областном государственном казённом учреждении «Кор-



24 документы
порация развития интернет - технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее -МФЦ);

д) в наименованиях приложений №№ 1-6 слова «Главным управ-
лением труда, занятости и социального благополучия Ульяновской 
области» заменить словами «Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области»;

е) по всему тексту приложения № 1 слова «Главное управление 
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области» 
заменить словами «Министерство здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области»;

слова «Департамент Главного управления труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской области» заменить словами 
«Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

ж) в приложении № 3 слова «Главное управление труда, занято-
сти и социального благополучия Ульяновской области» заменить сло-
вами «Министерство здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области»;

Министр П.С.Дегтярь

УТВЕРЖДЁН
приказом Главного управления 
труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области
от  15. 03. 2017 № 60-П

Административный регламент
предоставления Министерством здравоохранения,  

семьи и социального благополучия Ульяновской области 
государственной услуги

«Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим 
или  перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент устанавливает по-
рядок предоставления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области (далее - уполномо-
ченный орган) государственной услуги «Оформление и выдача удо-
стоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вслед-
ствие чернобыльской катастрофы» (далее - государственная услуга), 
стандарт предоставления данной государственной услуги, сроки и по-
следовательность административных процедур и административных 
действий органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, порядок их взаимодействия с заявителями при предоставле-
нии государственной услуги.

Описание заявителей
2. Государственная услуга предоставляется:

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командирован-

ных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликви-
дацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуж-
дения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указан-
ных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, по-
страдавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

детям и подросткам в возрасте до 18 лет, страдающим болезня-
ми вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными 
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного  
из родителей;

членам семьи, потерявшим кормильца из числа граждан, по-
гибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в свя-
зи с чернобыльской катастрофой, инвалидов вследствие чернобыль-
ской катастрофы.

Также государственная услуга может предоставляться лицам, 
наделённым полномочиями по представлению интересов указанных 
выше граждан в установленном законом порядке, проживающим на 
территории Ульяновской области (далее все - заявители).

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Местонахождение уполномоченного органа: г. Ульяновск,  
ул. Федерации, д. 60.

Почтовый адрес для направления документов: Федерации ул.,  
д. 60, г. Ульяновск, 432071, Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области.

Факс: 8 (8422) 44-46-09, телефон-автоинформатор отсутствует.
Адрес сайта уполномоченного органа: www.sobes73.ru.
График работы:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
суббота, воскресенье - выходные дни; 
обеденный перерыв - с. 13.00 до 14.00;
праздничные дни - выходные дни.
4. Территориальный орган осуществляет приём граждан в соот-

ветствии с графиком, предусматривающим приёмные  дни: понедель-
ник, среда, пятница с 8-00 до 17-00, выходные дни - суббота и воскре-
сенье, праздничные дни, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Перечень территориальных органов, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, сведения о местах нахождения, справоч-
ные телефоны  содержатся в Приложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Приём заявителей специалистами территориальных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, ведётся без 
предварительной записи в порядке живой очереди.

Специалисты территориальных органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, обеспечиваются личными нагруд-
ными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Рабочие места специалистов территориальных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, оснащаются 
настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности.

5. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется путём:

публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, издания информационных брошюр, буклетов, иной пе-
чатной продукции;

размещения информации на сайте уполномоченного органа;
размещения материалов на информационных стендах, оборудо-

ванных в помещениях территориальных органов, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, предназначенных для приёма 
граждан;

размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в 
помещениях территориальных органов, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, предназначенных для приёма граждан, а 
также в иных органах и организациях по согласованию с ними;

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте уполно-
моченного органа в сети «Интернет»);

размещения с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - Единый Портал), государ-
ственной информационной системы Ульяновской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области» (далее - Портал).

6. На информационных стендах, размещаемых в помещениях тер-
риториального органа содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адрес электронной почты территориальных органов, участвующих в 
предоставлении  государственной услуги;

реестр государственных услуг, оказываемых территориальным 
органом, участвующим в оказании государственной услуги; 

процедура предоставления государственной услуги в текстовом 
виде;

порядок обжалования решения, действия или бездействия терри-
ториальных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, их должностных лиц и работников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
образцы заполнения бланков заявлений 
схема размещения сотрудников территориальных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги.
7. Информирование о порядке предоставления государственной 

услуги предоставляется специалистами территориального органа 
при личном обращении, по телефону, письменно или по электронной  
почте. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
консультирование, должно принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном кон-
сультировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное уст-
ное консультирование каждого заявителя должностное лицо осущест-
вляет не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное 
устное консультирование, может предложить заинтересованным ли-
цам обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 
либо назначить другое удобное для заявителей время для устного 
консультирования.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте по возможности осуществля-
ется в режиме реального времени или не позднее трех дней с момента 
получения сообщения.

Письменные обращения заявителей о порядке ее предоставления 
рассматриваются специалистами органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, с учётом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента по-
лучения обращения.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком рабо-
ты должностных лиц, которые непосредственно взаимодействуют с 
заявителями.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован на другое должност-
ное лицо,  или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую  ин-
формацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
8. Информация о предоставлении государственной услуги предо-

ставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
Наименование государственной услуги

9. Наименование государственной услуги - государственная услу-
га «Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий  катастрофы на Черно-
быльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы».

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу

10. Государственную услугу предоставляет уполномоченный ор-
ган.

С целью получения результата государственной услуги в ее 
реализации участвует Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации (далее - Минтрудсоцзащиты России).

Территориальный орган осуществляет консультационную дея-
тельность по вопросам предоставления государственной услуги; при-
нимает заявления и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, с целью их дальнейшей передачи в уполно-
моченный орган для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги.

11. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от граждан (представителей) осуществление действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны и организации.

Результат предоставления государственной услуги.
12. Результатом оказания государственной услуги является:
выдача удостоверения заявителю. Способом фиксации результа-

та является выдача удостоверения перенесшего (ей) лучевую болезнь 
или другие заболевания, связанные с радиационным воздействием; 
ставшего инвалидом либо дубликат удостоверения;

мотивированный отказ в выдаче удостоверения заявителю. Спо-

собом фиксации результата является направления заявителю уведом-
ления с указанием причин отказа в выдаче удостоверения.

Сроки предоставления государственной услуги.
13. Срок принятия решения о предоставлении государственной 

услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги не 
должен превышать одного месяца с даты регистрации заявления. 

14. Бланки удостоверения выдаются Минтрудсоцзащиты России 
представителю уполномоченного органа на основании заявки и дове-
ренности, оформленных в установленном порядке, в течение месяца с 
учётом обращения с документами в Минтрудсоцзащиты России.

Удостоверение выдается консультантом уполномоченного органа 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления от Минтруд-
соцзащиты России бланка удостоверения.

15. Приостановка предоставления государственной услуги не до-
пускается.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования

16. Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (источник публикации 
- официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 23.12.2014, «Российская газета», № 293, 24.12.2014, «Со-
брание законодательства РФ», 29.12.2014, № 52 (часть I), ст. 7539);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (источ-
ник публикации - «Российская газета»  от 12.01.2015 № 1);

приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации, Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006  
№ 728/832/166н «Об утверждении Порядка и условий оформления 
и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие  чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; ин-
валидам вследствие чернобыльской катастрофы» (источник публика-
ции - «Российская газета»  N 156, 11.07.2012);

постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления
17. Для получения государственной услуги заявители представ-

ляют заявление о предоставлении государственной услуги в произ-
вольной форме либо по форме, указанной в Приложении № 3 к на-
стоящему Административному регламенту, одновременно с которым 
предъявляется:

а) паспорт гражданина Российской Федерации либо другой доку-
мент, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 
(для детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рож-
дении, свидетельство об усыновлении);

б) удостоверение или справка установленного образца, подтверж-
дающие факт проживания (прохождения военной или приравненной 
к ней службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуации или 
переселения из зоны радиоактивного загрязнения;

в) удостоверение установленного образца, подтверждающее факт 
участия в работах по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской AЭС;

г) заключение межведомственного экспертного совета или 
военно-врачебной комиссии о причинной связи развившихся забо-
леваний и инвалидности с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы;

д) справка федерального государственного учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инва-
лидности (для инвалидов);

е) фотографию 3х4.
18. Члены семьи, потерявшие кормильца, представляют следую-

щие документы:
а) удостоверение получившего (ей) или перенесшего (ей) луче-

вую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего 
(ей) инвалидом;

б) свидетельство о смерти;
в) свидетельство о браке;
г) паспорт гражданина Российской Федерации либо другой доку-

мент, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 
(для детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рож-
дении, свидетельство об усыновлении).

19. В случае утраты (порчи) удостоверения уполномоченный 
орган выдает дубликат удостоверения на основании письменного за-
явления в произвольной форме либо в соответствии в Приложением 
№ 3, в котором указываются обстоятельства утраты (порчи) удосто-
верения и место его получения. При утрате удостоверения уполно-
моченный орган в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает справку из органа внутренних дел, под-
тверждающую, что утраченное удостоверение не найдено. Испорчен-
ное удостоверение сдается по месту получения дубликата.

Дубликат выдается на основании первичных документов, указан-
ных в пунктах 17 или 18 настоящего Административного регламента. 
При выдаче дубликата в левой верхней части внутренней стороны 
удостоверения ставится штамп «дубликат».

Справка из органов внутренних дел, подтверждающая, что удо-
стоверение не найдено, запрашивается уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Заявители вправе по своей инициативе представить необходимые 
документы в полном объёме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,

и которые гражданин вправе представить, способы
их получения гражданином, в том числе в электронной

форме, порядок их представления
20. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, которые заявитель вправе предста-
вить:

- справка из органа внутренних дел о том, что утраченное удосто-
верение не найдено.
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Указания на запрет требовать от заявителя
21. Уполномоченный и территориальный органы при предостав-

лении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной  
услуги.

предоставления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами, находятся в распоряжении 
госу3дарственных органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления

государственной услуги
22. Основания для отказа в приёме заявления с документами, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, отсутству-
ют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

23. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

24. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

несоблюдение заявителем условий, указанных в пунктах 17 либо 
18 либо 19.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги.

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не имеется.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, установленной 

за предоставление государственной услуги.
26. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-

платно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги, услуги организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и документов, а так же на получение консультаций не должно 
превышать 15 минут.

28. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата оказания государственной услуги не должно превышать  
10 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,

представляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

29. Основанием для начала процедуры по приёму и регистрации 
документов является обращение заявителя в уполномоченный орган 
с документами. 

Заявление с приложением документов представляется непосред-
ственно заявителем.

30. Максимальное время регистрации заявления и документов 
для предоставления государственной услуги не должно превышать 
30 минут.

31. Предоставление документов через Единый Портал, Портал за-
конодательством не предусмотрено.

32. Датой обращения считается дата регистрации заявления в 
уполномоченном органе - при обращении заявителя непосредственно 
в уполномоченный орган. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуга предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 
ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги 

33. Помещения в территориальном органе для предоставления 
государственной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий. Помещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечено беспрепятственное передви-
жение и разворот инвалидных колясок,  размещение столов для ин-
валидов в стороне от входа с учётом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок. 

На территории, прилегающей к месторасположению территори-
ального органа должны быть предусмотрены специальные места для 
парковки транспортных средств, в том числе для инвалидов (при на-
личии возможности) не менее 10% от их общего количества;

оборудование санитарно-технических помещения (санузел) с 
учётом доступа инвалидов (при наличии возможности); 

при предоставлении государственной услуги инвалидам по зре-
нию по их желанию предоставляются авторизованные копии (за-
веренные директором территориального органа) соответствующих 
документов,  исполненные шрифтом Брайля (при наличии возмож-
ности);

обеспечение допуска  тифлосурдопереводчика, сурдопереводчика 
и собак-проводников с инвалидами, нуждающимся в соответствую-
щей помощи; 

обеспечение информирования инвалидов, нуждающихся в помо-
щи, о предоставляемых услугах с использованием  русского жестово-
го языка (сурдоперевода), путём дублирования текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются соответствующими указателями. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных за-
лах) - местах предоставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников территориальных органов.

Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, раздаточ-
ными информационными материалами, письменными принадлежно-
стями.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Помещения территориального органа, оборудуются средствами 
сигнализации (стационарными «тревожными кнопками»).

Показатели доступности и качества и предоставления 
государственной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами, государственными служащими 
при предоставлении государственной услуги, 

и их продолжительность, возможность получения государственной 
услуги в многофункциональных центрах, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
34. Показателями доступности предоставления государственной 

услуги являются:
- степень информированности граждан о порядке предоставления 

государственной услуги (доступность информации о государственной 
услуге, возможность выбора способа получения информации);

- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при по-
даче заявки для предоставления государственной услуги;

- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при по-
лучении результата государственной услуги;

- соблюдение срока предоставления государственной услуги.
35. Показателем качества государственной услуги является пре-

доставление государственной услуги в соответствии со стандартом, 
установленным настоящим Административным регламентом, и удо-
влетворенность граждан (представителей) предоставленной государ-
ственной услугой.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги не более 2 раз (приём 
документов и выдача удостоверения). Максимальная продолжитель-
ность взаимодействия - 30 минут.

36. Информацию о ходе предоставления государственной услуги 
заявитель может получить по телефону.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме

37. Государственная услуга в областном государственном ка-
зённом учреждении «Корпорация развития интернет - технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее -МФЦ) не 
предоставляется.

МФЦ не осуществляет выдачу удостоверений.
38. Предоставление государственной услуги в электронной фор-

ме не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональных центрах

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

39. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- подача заявления о выдаче удостоверения либо дубликата удо-
стоверения;

- принятие решения о наличии или отсутствии основания о вы-
даче (отказе в выдаче) удостоверения;

- организация заявки в Минтрудсоцзащиты России и получение 
бланка;

- оформление и выдача удостоверения;
- направление уведомления об отказе в выдаче удостоверения. 
40. Блок-схема последовательности действий предоставления 

государственной услуги предусмотрена приложением № 2 к Админи-
стративному регламенту.

Административная процедура по подаче заявления о выдаче 
удостоверения либо дубликата удостоверения 

41. Основанием для начала процедуры является обращение зая-
вителя с заявлением и документами.

42. Днём обращения за предоставлением государственной услуги 
считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему документов в 
уполномоченном или территориальном органах - при представлении 
заявления и документов непосредственно в уполномоченный или тер-
риториальный орган.

43. Консультант уполномоченного органа при приёме заявления 
в произвольной форме либо по форме, указанной в Приложении № 3 
к настоящему Административному регламенту, и документов удосто-
веряет личность заявителя и проверяет документы на соответствие 
требованиям пунктов 18 либо 19 либо 20 настоящего Административ-
ного регламента. 

Если представленные документы соответствуют требованиям 
консультант уполномоченного органа:

регистрирует заявление с комплектом представленных  
документов;

изготавливает копии с оригиналов документов (в случае из от-
сутствия);  

заверяет копии документов (при наличии оригинала).
Заявление может быть заполнено от руки заявителем или с по-

мощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель впи-
сывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) 
и ставит подпись. При заполнении заявления не допускается исполь-
зование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в 
заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими. 
Заявление заверяется личной подписью заявителя.

44. Заявление о предоставлении государственной услуги при-
равнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных 
данных в целях и объёме, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения 
копий документов с оригиналами и проставления удостоверительных 
надписей и печатей на копиях документов.

Срок выполнения административной процедуры один рабочий 
день.

Информацию о ходе предоставления государственной услуги 
заявитель может получить по телефону.

45. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и документов.

Административная процедура по принятию решения о наличии 
или отсутствии основания о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения 

46. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется рассмотрение заявлений и документов.

47. Критериями принятия положительного решения является на-
личие полного пакета документов, указанного в пунктах 17 либо 18 
либо 19, и соответствие требованиям пункта 2.

48. Решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения оформля-
ется распоряжением начальника уполномоченного органа.

Срок выполнения административной процедуры в течение пяти 
рабочих дней.

49. Результатом административной процедуры является приня-
тие решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения.  

Административная процедура
по организации заявки в Минтрудсоцзащиты России  

и получение бланка
50. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется принятие решения о выдаче удостоверения.
51. В случае положительного решения консультант уполномо-

ченного органа оформляет в Минтрудсоцзащиты России заявку на 
выдачу бланков удостоверения, утверждённую приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.12.2006 № 728/832/166н «Об утверждении Порядка и условий 
оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием вследствие  чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы» 
(Приложение № 4).

52. Бланки удостоверений выдаются Минтрудсоцзащиты России 
на основании заявки, доверенности и копии решений о выдаче удо-
стоверений в течение одного месяца со дня поступления от уполно-
моченного органа заявки о выдаче удостоверения.

Результатом административной процедуры является получение 
бланка удостоверения. 

Административная процедура по оформлению  
и выдаче удостоверения 

53. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение от Минтрудсоцзащиты России, входящей корреспон-
денции с бланком удостоверения.

54. Оформление бланков удостоверения получившего или пере-
несшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с ра-
ботами по ликвидации последствий  катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы осуществля-
ет консультант уполномоченный орган.

Для выдачи удостоверений заявителям консультантом уполно-
моченного  органа составляется ведомость, утверждённая приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 08.12.2006 № 728/832/166н «Об утверждении Порядка и 
условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, получив-
шим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие  чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской ката-
строфы» (Приложение № 5) в 2-х экземплярах, в которой указывают-
ся сведения в соответствии с требованиями граф.

Удостоверение выдается заявителю под расписку.
55. Консультант уполномоченного органа ведёт учёт обративших-

ся к ним заявителей, имеющих право на получение удостоверения. 
Материалы по учёту оформленных и выданных удостоверений, а так-
же документы, послужившие основанием для выдачи удостоверения 
заявителям, хранятся в уполномоченном органе постоянно.

Бланки удостоверений являются документами строгого учёта. 
Ответственным за учёт бланков удостоверений, их хранение и выдачу 
для оформления является специально уполномоченное должностное 
лицо, назначаемое распоряжением руководителя уполномоченного 
органа. Выдача бланков удостоверений регистрируется в Книге учёта 
удостоверений, которая должна быть пронумерована, прошнурована, 
подписана руководителем уполномоченного органа, выдавшего удо-
стоверение, и скреплена гербовой печатью. Бланки удостоверений, 
испорченные при заполнении, а также удостоверения, испорченные 
и сданные заявителями, подлежат уничтожению в установленном по-
рядке. 

56. В случае утраты (порчи) удостоверения уполномоченный 
орган выдает дубликат удостоверения на основании письменного за-
явления заявителя с документами согласно пункту 19. Администра-
тивного регламента ему выдается дубликат удостоверения. При этом 
в левой части удостоверения ставится штамп «Дубликат».

В заявлении указываются обстоятельства утраты (порчи) удо-
стоверения и место его получения. При утрате удостоверения кон-
сультант уполномоченного органа по месту жительства заявителя в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия за-
прашивает справку из органа внутренних дел, подтверждающую, что 
утраченное удостоверение не найдено. Испорченное удостоверение 
сдается по месту получения дубликата.

Срок выполнения административной процедуры в течение двух 
рабочих дней.

Блок-схема последовательности действий выдачи дубликата удо-
стоверения предусмотрена приложением № 6 к Административному 
регламенту.

57. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся вручение удостоверения либо дубликата удостоверения.

Административная процедура по направлению уведомления
об отказе в выдаче удостоверения

58. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения  об отказе в выдаче удостоверения.

59. При отсутствии оснований в выдаче удостоверения специа-
лист уполномоченного органа, ответственный за оформление и выда-
чу удостоверения, направляет письменное уведомление заявителю об 
отказе в предоставлении государственной услуги в течение 3 рабочих 
дней со дня принятие решения  об отказе в выдаче удостоверения.

IV. Формы контроля за исполнением  
Административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами, 

государственными служащими положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами

60. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностным лицом положений административного регламента и иных 
нормативно правовых актов, устанавливающих порядок проведения 
определённых административных процедур по осуществлению кон-
троля, осуществляется директором территориального органа, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги.

61. Контроль за соблюдением и исполнением директором терри-
ториального органа положений Административного регламента, иных 
нормативных актов Российской Федерации и Ульяновской области, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений, осуществляется постоянно 
начальником уполномоченного органа, директором территориально-
го органа в соответствии с положениями об уполномоченном органе и 
территориальном органе путём проведения проверок. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги

62. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмо-
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трения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц терри-
ториального органа, ответственных за исполнение государственной 
услуги.

63. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

приказов уполномоченного органа.
Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три 

года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-

нения ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, 
ответственного за предоставление государственной услуги.

64. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы уполномоченного органа. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с исполнением государственной функции (тематиче-
ские проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе.

65. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жа-
лоб на действия (бездействие) должностных лиц территориального 
органа, ответственных за исполнение государственной услуги.

Ответственность должностных лиц, государственных служащих за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления государственной услуги
66.  По результатам проведенных плановых и внеплановых про-

верок в случае выявления нарушений соблюдения положений Ад-
министративного регламента, виновные должностные лица террито-
риального органа несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе ис-
полнения государственной услуги.

67. Персональная ответственность должностных лиц территори-
ального органа закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностное лицо, ответственное за осуществление соответству-
ющих административных процедур Административного регламента, 
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 государ-
ственной услуги;

соблюдение сроков направления (вручения) документов о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций
68. Заявители, объединения и организации могут сообщать об из-

вестных им правонарушениях, получать информацию о проведенных 
проверках, участвовать в осуществлении общественного контроля, с 
соблюдением требований законодательства о защите персональных 
данных.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц, государственных служащих
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-

ние и (или) действие (бездействие) органа исполнительной власти и 
(или) его должностных лиц, государственных служащих при предо-
ставлении государственной услуги (далее - жалоба)

69. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его долж-
ностных лиц, государственных служащих при предоставлении госу-
дарственной услуги, в письменной форме, в том числе при личном 
приёме, или в электронном виде.

Предмет жалобы
70. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

вания заявителем решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, территориальных органов, их должностных лиц является 
подача заявителем жалобы.

71. Жалоба также может содержать документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

72. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предостав-
ления государственной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

отказ территориального органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностных лиц в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

73. В уполномоченном органе и территориальных органах опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

приём и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в орган, уполномоченный на их рассмотрение.
74. Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) специа-

листов территориального органа рассматриваются директором терри-
ториального органа либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора тер-
риториального органа лицом, исполняющего его обязанности рассма-
триваются начальником либо лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), принятые 
начальником уполномоченного органа либо лица, исполняющего его 
обязанности рассматриваются Правительством Ульяновской области в 
порядке, предусмотренном законодательством Ульяновской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
75. Жалоба подается в письменной форме, направлена по почте, 

а также в электронном виде, в том числе с использованием Единого 
Портала, Портала, посредством сети Интернет через официальный 
сайт в уполномоченный орган: www.sobes73.ru.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность.

При подаче жалобы в электронном виде заявление подписывает-
ся простой электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации. 

76. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При по-
ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается органом, заключившим соглашение о 
взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

77. Жалоба, поступившая в уполномоченный или территориаль-
ный органы, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

78. Уполномоченный и территориальный органы обеспечивает:
оснащение мест приёма жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) территориального органа, предоставляюще-
го  государственную услугу, его должностного лица посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги, на их официальных сайтах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) территориальных органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

79. Жалоба должна содержать:
наименование органа, исполняющего государственную услугу, 

должностного лица органа, исполняющего государственную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - 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 на-
правлен 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 дол-
жен 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 государ-
ственную услугу, должностного лица органа, исполняющего государ-
ственную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы
80. Жалоба, поступившая в уполномоченный и (или) территори-

альный органы, предоставляющие государственную услугу, подлежит 
рассмотрению уполномоченным и (или) территориальными органами, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа уполномоченного и (или) территориальный органов, предо-
ставляющих государственную услугу, руководителя уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную услугу, в приёме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат рассмотрения жалобы
81. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный или 

территориальный органы принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим государ-
ственную услугу,  опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы
82. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днём принятия решения, в письменной форме или по желанию 
заявителя в электронной форме.

83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения по жалобе, решение или 

действие (бездействие которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество 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 государ-
ственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

начальником уполномоченного органа или директором территори-
ального органа.  

Порядок обжалования решения по жалобе
85. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

86. Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган 
и территориальный орган за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письмен-
ной форме посредством услуг почтовой связи, в том числе при лич-
ном приёме гражданина (представителя), через МФЦ, в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого Портала, Портала.  

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

87. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить на информационных стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте уполномоченного 
органа, на Едином Портале, Портале.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 

Ульяновской области государственной услуги 
«Оформление и выдача удостоверений гражданам, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы» 

Сведения о местах нахождения и номерах телефонов уполномоченного органа 
и территориальных органов

№ 
п/п

Наименование органа Адрес График приёма граждан Телефон Адрес электрон-
ной почты, 
официального 
сайта

1. Главное управление 
труда, занятости и со-
циального благополучия 
Ульяновской области

432071, г. Улья-
новск, ул. Фе-
дерации, д.60

Руководитель структурного 
подразделения, ответствен-
ного за предоставление госу-
дарственной услуги 
Вторник 11.00-12.00 
Четверг 16.00-17.00

(8422) 44-96-84
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

sobes73.ru

Базарносызганский район
2. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области  по Базарносыз-
ганскому району

433700, р.п. Ба-
зарный Сызган, 
ул. Советская, 
д.68

Руководитель 
Понедельник 10.00-12.00
Пятница 10.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84240) 2-16-17
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

bazksznb@
yаndex.ru
umtisrbaz.
wmsite.ru

Барышский район

3. Департамент Министер-
ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Барышскому 
району

433750, г. Ба-
рыш, ул. Крас-
ноармейская, 
д.1 а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84253) 2-28-29
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kcznrbar@
rambler.ru
mtisr-bar.ucoz.ru

Вешкаймский район
4. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по  Вешкаймско-
му району

433100, р.п. 
Вешкайма, ул. 
Комсомоль-
ская, д.26

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84243) 2-26-28
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

veshk_udszn@
mail.ru
http://
sobes073veshkai.
ucoz.ru/

г. Димитровград и Мелекесский район
5. Департамент Министер-

ства здравоохранения, се-
мьи и социального благо-
получия Ульяновской об-
ласти по  г.Димитровграду 
и Мелекесскому району

433510, г. Ди-
митровград, ул. 
Мелекесская, 
д.34

Руководитель 
Понедельник 15.00-16.00
Среда 15.00-16.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84235) 2-42-02
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

socdd@mail.ru

Инзенский район
6. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Инзенскому 
району

433000, г. Инза, 
ул. Красных 
Бойцов, д.46

Руководитель 
Четверг, пятница  
08.00-12.00 13.00-17.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84241) 2-49-05
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

06sobes73@
list.ru
http://sobes73.
ucoz.ru/

Карсунский район 
7. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Карсунскому 
району

433210, р.п. 
Карсун, пл. 
Тельмана, 10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84246) 2-37-58
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ksznkar@mail.ru 
http://udszn-kar.
ucoz.ru/

Кузоватовский район 
8. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Кузоватовско-
му району

433760, р.п. 
Кузоватово, ул. 
Октябрьская, 
д.10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84237) 2-34-57
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

pestovayk@
is73.ru
www.udsznkuz.
org

Майнский район
9. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Майнскому 
району

433130, р.п. 
Майна, ул. 
Полбина, д.1а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84244) 2-14-78
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mainaudszn@
mail.ru
mainaudszn.
ucoz.ru

Николаевский район
10. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Николаевско-
му району

433810, р.п. 
Николаевка, пл. 
Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84247) 2-17-90
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

udsznnik@
rambler.ru
umtsrnikolaevka.
ucoz.ru
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Новомалыклинский район
11. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Новомалы-
клинскому району

433560, с. Но-
вая Малыкла, 
ул. Кооператив-
ная, д.32

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84232) 2-21-05
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

umtisr.1273@
yandex.ru
new-malik.
livejournal.com

Новоспасский район
12. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Новоспасско-
му району

433870, р.п. 
Новоспасское, 
ул. Советская, 
д. 117

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 09.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84238) 2-19-02
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

novospasskoe@
is73.ru
www.socnov.
ucoz.ru

Павловский район
13. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Павловскому 
району

433830, р.п. 
Павловка, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 
д. 6

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84248) 2-10-79
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru
www.pavludszn.
ucoz.ru

Радищевский район
14. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Радищевскому 
району

433910, р.п. 
Радищево, ул. 
Кооперативная, 
д.5 

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84239) 2-18-50
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

radkszn@mail.ru
www.mtisr.
ucoz.ru

Сенгилеевский район
15. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Сенгилеевско-
му району

433380, г. 
Сенгилей, ул. 
Октябрьская, 
д. 34

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84233) 2-21-79
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

dsznseng@
ramler.ru
soc-sengiley.
ucoz.ru

Старокулаткинский район
16. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Старокулат-
кинскому району

433920, р.п. 
Старая Кулат-
ка, ул. Пионер-
ская, д. 12

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8249) 2-11-51
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

stkulatka@
is73.ru
http://kulsobes.
ucoz.ru/

Старомайнский район
17. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Старомайн-
скому району

433430, р.п. 
Старая Майна, 
пл. Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84230) 2-34-91
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

stmayna@is73.ru
http://stmaina.
ru/umtisr-
ulyanovskoy-
oblasti-po-
staromaynskomu-
rayonu.html 

Сурский район
18. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Сурскому 
району

433240, р.п. 
Сурское, ул. 
Советская, д.66

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84242) 2-23-66
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

surskoe@is73.ru
http://
sobes073sur.
ucoz.ru

Тереньгульский район
19. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Тереньгуль-
скому району

433360, р.п. 
Тереньга, ул. 
Ульяновская, 
д.26

Руководитель 
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84234) 2-26-71
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

tersoc@mail.ru
www.
udsznterenga.
ucoz.ru

Ульяновский район
20. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Ульяновскому 
району

433310, р.п. 
Ишеевка, ул. 
Новокомбина-
товская, д. 11

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84254) 2-07-22
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ulkszn@mail.ru
http://21sobez73.
ucoz.ru

Цильнинский район
21. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Цильнинскому 
району

433610, р.п. 
Б.Нагаткино, 
ул. Советская, 
18

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84245) 2-13-26
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

22sobes73@
list.ru 
www.22sobes73.
ucoz.ru

Чердаклинский район
22. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Чердаклинско-
му району

433400, р.п. 
Чердаклы, ул. 
Первомайская, 
д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов поне-
дельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84231) 2-11-45
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

udszn@yandex.ru

г. Новоульяновск
23. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по городу 
Новоульяновску

433300, г. Ново-
ульяновск, ул. 
Ульяновская, 
д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов
понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84255) 7-24-22
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

nvuludszn@
mail.ru
http://umtisr.
novulsk.ru

г. Ульяновск
24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Департамент Министер-
ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по городу 
Ульяновску
Департамент Министер-
ства здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Ульянов-
ской области по городу 
Ульяновску

432063, г. 
Ульяновск, ул. 
Федерации,60

Руководитель 
Вторник 15.00-16.30

(8422) 44-46-04
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

gorudszn@bk.ru
http://umtisr73.
narod.ru/

г. Ульяновск,
пр-т. 50 лет 
ВЛКСМ, 22

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осуществляю-
щие приём документов
понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 48-27-83
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_zasv_ogu@
mail.ru

432001, г. 
Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, 
д.19

Специалисты, осуществляю-
щие приём документов
понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 42-07-45
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_len@mail.
ru

432012, г. Улья-
новск, ул. Локо-
мотивная, д.89

Специалисты, осуществляю-
щие приём документов
понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 35-91-28
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_zhd@
mail.ru

432067, г. Улья-
новск, пр-т 
Ленинского 
Комсомола, 
д.39

Специалисты, осуществляю-
щие приём документов
понедельник, среда, пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(8422) 54-02-15
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

lenkom_zav@
mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 

по ликвидации последствий  катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»

Блок-схема прохождения административных процедур

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области государствен-
ной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы»

В Министерство здравоохранения, семьи и социального  
благополучия  Ульяновской области

                                                             от  …………………………………..…
                                                             …………………………………………

                                                           Проживающего(ей)  по адресу:
                                                             ……………………………………….
                                                             ……………………………………….

                                                             Паспортные данные  ……………… 
                                                             ………………………………………..

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выдать удостоверение перенесшего лучевую болезнь 

или другие заболевания, связанные с радиационным  
воздействием; ставшего инвалидом.

Даю согласие на обработку и использование моих персональ-
ных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также иных 
данных, которые в соответствии с действующими нормативными 
актами подлежат включению в реестр.

Согласен    Не согласен (нужное подчеркнуть)
«____» ____________20____г.          ___________________

                                                                                          подпись
                                                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы»
 (утверждён приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.12.2006 № 728/832/166н 

«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 
удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие  чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы»)

Заявка на выдачу бланков удостоверений гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь или другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области государствен-
ной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы»

 (утверждён приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации от 08.12.2006 № 728/832/166н 
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 

удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие  чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы»)

ВЕДОМОСТЬ
выдачи удостоверения гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь или другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области государствен-
ной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы»

Блок-схема прохождения административных процедур
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28 документы, информация
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ  

И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПРИКАЗ
15.03.2017 г.                  № 61-п

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Главного управления труда,  
занятости и социального благополучия Ульяновской области 

от 27.11.2015 № 90-п
Внести в приказ Главного управления труда, занятости и соци-

ального благополучия Ульяновской области от 27.11.2015 № 90-п «Об 
утверждении административного регламента» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия  Ульяновской области государственной услуги 

«Присвоение звания «Ветеран труда»;
2) в тексте приказа слова «Главным управлением труда, занятости 

и социального благополучия Ульяновской области» заменить слова-
ми «Министерством здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области»;

3) в Административном регламенте предоставления Министер-
ством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран 
труда»: 

а) в пункте 1 раздела 1 слова «Главным управлением труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

слова «Департаментом Главного управления труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области» заменить словами 
«Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской области»;

слова «областным государственным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области» заменить словами 
«областным государственным казённым учреждением «Корпорация 
развития интернет -технологий - многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области»;

б) в пункте 2 раздела 1 слова «гражданам, награждённым орде-
нами или медалями либо удостоенным почётных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награждённым ведомственными знака-
ми отличия в труде и имеющим страховой стаж, необходимый для на-
значении пенсии по старости или за выслугу лет,» заменить словами 
«гражданам, награжденным орденами или медалями СССР или Рос-
сийской Федерации, либо удостоенные почётных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награждённые почётными грамотами 
Президента Российской Федерации или удостоенные благодарно-
сти Президента Российской Федерации, либо награждённые ведом-
ственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжи-
тельную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначе-
ния пенсии за выслугу лет в календарном исчислении»; 

в) в пункте 3 раздела 1 слова «Главное управление труда, заня-
тости и социального благополучия Ульяновской области» заменить 
словами «Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области»;

г) в абзаце 5 пункта 16 раздела 2 слова «постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 18.05.2015 № 11/204-П «О Главном 
управлении труда, занятости и социального благополучия Ульянов-
ской области» («Ульяновская правда» от 21.05.2015 № 66) заменить 
словами «постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88)»;

д) в абзаце 6 пункта 16 раздела 2 слова «постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 18.05.2015 № 196-П «Об утверж-
дении положений о территориальных органах Главного управления 
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 21.05.2015 № 66)» заменить словами «по-
становлением Правительства Ульяновской области от 18.05.2015  
№ 196-П «Об утверждении положений о территориальных органах 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.06.2016 № 87-
88)»;

е) в абзаце 7 пункта 16 раздела 2 слова «приказом Главного управ-
ления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской об-
ласти от 30.07.2015 № 23-п «О создании комиссии по рассмотрению 
документов на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Ульяновской области» заменить словами «приказом Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области от 20.10.2016 № 182-п «О создании комиссии по рассмотре-
нию документов на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ульяновской области»;

ж) в подпункте «б)» пункта 17 раздела 2  слова «орденами, меда-
лями, почётными званиями СССР, Российской Федерации, ведом-
ственными знаками отличия в труде» заменить словами «орденами, 
медалями, почётными званиями СССР или Российской Федерации, 
почетными грамотами Президента Российской Федерации, благодар-
ности Президента Российской Федерации, ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде (службе)»;

з) в пункте 49 раздела 3 слова «орденов или медалей либо почёт-
ных званий СССР или Российской Федерации, либо ведомственных 
знаков отличия в труде и имеющих страховой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости или за выслугу лет,» заменить 
словами «орденов или медалей СССР или Российской Федерации, 
либо почетных званий СССР или Российской Федерации, либо на-
гражденных почетными грамотами Президента Российской Федера-
ции или благодарностями Президента Российской Федерации, либо 
награжденных ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в со-
ответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющих 
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, не-
обходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном ис-
числении,»;

и) в наименованиях приложений №№ 1-6 слова «Главным управ-
лением труда, занятости и социального благополучия Ульяновской 
области» заменить словами «Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области»;

к) по всему тексту  приложения № 1 слова «Главное управление 
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области» 
заменить словами «Министерство здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области»;

слова «Департамент Главного управления труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской области» заменить словами 
«Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

слова «Отделение областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» заменить 
словами «Отделение областного государственного казённого учреж-

дения «Корпорация развития интернет - технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области».

Министр П.С.Дегтярь

УТВЕРЖДЁН
приказом Главного управления 
труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области 
от 15.03.2017 г.  № 61

Административный регламент
предоставления Министерством здравоохранения,  

семьи и социального благополучия Ульяновской области  
государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент устанавливает по-
рядок предоставления Министерством здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области (далее - уполномочен-
ный орган), Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области по месту жительства 
(пребывания) (далее - территориальный орган), областным государ-
ственным казённым учреждением социальной защиты населения 
Ульяновской области (далее - учреждение), областным государствен-
ным казённым учреждением «Корпорация развития интернет -техно-
логий - многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ) 
(далее все вместе -  органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги) государственной услуги «Присвоение звания «Ве-
теран труда» (далее - государственная услуга), стандарт предостав-
ления данной государственной услуги, сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий органов, 
участвующих в предоставлении  государственной услуги, порядок их 
взаимодействия с заявителями при предоставлении государственной 
услуги.

Описание заявителей
2. Государственная услуга предоставляется:
гражданам, награжденным орденами или медалями СССР или 

Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамо-
тами Президента Российской Федерации или удостоенные благо-
дарности Президента Российской Федерации, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и про-
должительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (стра-
ховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении или за 
выслугу лет, либо начавшим трудовую деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, а 
также законным представителям или представителям по доверенно-
сти, оформленной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке указанных выше граждан (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Местонахождение уполномоченного органа: город Ульяновск, 
ул. Федерации, д. 60.

Почтовый адрес для направления документов: Федерации ул., д. 
60, г. Ульяновск, 432071, Министерство здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области.

Факс: 8 (8422) 44-46-09, телефон-автоинформатор отсутствует.
Адрес сайта уполномоченного органа: www.sobes73.ru.
График работы:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
суббота, воскресенье - выходные дни; 
обеденный перерыв - с. 13.00 до 14.00;
праздничные дни - выходные дни.
4. Территориальный орган и учреждение осуществляют приём за-

явителей в соответствии с графиком, предусматривающим приёмные  
дни: понедельник, среда, пятница с 8-00 до 17-00, выходные дни - суббо-
та и воскресенье, праздничные дни, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

График работы МФЦ:  понедельник-суббота - с 9.00 до 20.00; вос-
кресенье, праздничные дни - выходные дни; размещён на официаль-
ном сайте МФЦ: mfc.ulgov.ru.

Перечень органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, сведения о местах нахождения органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, справочные телефоны 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
содержатся в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

Приём заявителей специалистами органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, ведётся без предварительной за-
писи в порядке живой очереди.

Специалисты органов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги обеспечиваются личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ра-
бочие места специалистов органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги оснащаются настенной вывеской или на-
стольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и долж-
ности.

5. Информирование о правилах предоставления государственной 
услуги производится путём:

публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, издания информационных брошюр, буклетов, иной пе-
чатной продукции;

размещения информации на сайте уполномоченного органа;
размещения материалов на информационных стендах, оборудо-

ванных в помещениях органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, предназначенных для приёма заявителей;

размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в 
помещениях органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, предназначенных для приёма заявителей, а также в иных 
органах и организациях по согласованию с ними;

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте уполно-
моченного органа в сети «Интернет»);

размещения с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - Единый Портал), государ-
ственной информационной системы Ульяновской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области» (далее - Портал).

6. На информационных стендах, размещаемых в помещениях тер-
риториального органа содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адрес электронной почты органов, участвующих в предоставлении  
государственной услуги;

реестр государственных услуг, оказываемых территориальным 
органом, участвующим в предоставлении государственной услуги; 

процедура предоставления государственной услуги в текстовом 
виде;

порядок обжалования решения, действия или бездействия ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
образцы заполнения бланков заявлений 
схема размещения работников органов, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги.
7. Информирование о порядке предоставления государственной 

услуги осуществляется специалистами территориального органа при 
личном обращении, по телефону, письменно или по электронной  
почте. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
консультирование, должно принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном кон-
сультировании не может превышать 15 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя 
должностное лицо осуществляет не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное 
устное консультирование, может предложить заявителю обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить 
другое удобное для заявителей время для устного консультирования.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте по возможности осуществля-
ется в режиме реального времени или не позднее трех дней с момента 
получения сообщения.

Письменные обращения заявителей о порядке ее предоставления 
рассматриваются специалистами органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, с учётом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента по-
лучения обращения.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком рабо-
ты должностных лиц, которые непосредственно взаимодействуют с 
заявителями.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован на другое должност-
ное лицо,  или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую  ин-
формацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
8. Информация о предоставлении государственной услуги предо-

ставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
Наименование государственной услуги

9. Наименование государственной услуги - государственная услу-
га «Присвоение звания «Ветеран труда» (далее - государственная 
услуга).

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу

10. Государственную услугу предоставляют уполномоченный ор-
ган, территориальный орган, учреждение и МФЦ.

Уполномоченный орган осуществляет консультирование, оказы-
вает непосредственное предоставление государственной услуги, кон-
тролирует деятельность территориального органа по оказанию госу-
дарственной услуги, работает с обращениями заявителей.

Территориальный орган осуществляет консультирование, ока-
зывает непосредственное предоставление государственной услуги, 
работает с обращениями заявителей. В целях предоставления госу-
дарственной услуги взаимодействует:

с учреждением;
с МФЦ.
Учреждение и МФЦ осуществляют консультационную деятель-

ность по вопросам предоставления государственной услуги; при-
нимают заявления и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, с целью их дальнейшей передачи в терри-
ториальный орган для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги.

График работы МФЦ размещён на официальном сайте МФЦ.
11. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы и организации.

12. Иные государственные органы и организации в предоставле-
нии  государственной услуги не участвуют.

Результат предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является:
присвоение звания «Ветеран труда». Способом фиксации резуль-

тата является выдача удостоверения «Ветеран труда»; 
в случаях утраты либо приведения в негодность выдаётся дубли-

кат удостоверения «Ветеран труда»; 
мотивированный отказ в присвоении звания «Ветеран труда». 

Способом фиксации результата является направление территориаль-
ным органом заявителю уведомления с указанием причин отказа в 
присвоении звания «Ветеран труда». 

Сроки предоставления государственной услуги
14. Срок принятия решения о предоставлении государственной 

услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги не 
должен превышать одного месяца с даты регистрации заявления. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, не более 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении государственной услуги.

15. Приостановка предоставления государственной услуги не до-
пускается.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования

16. Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (ис-

точник публикации - «Российская газета» от 06.05.2006 № 88);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (источ-
ник публикации - «Российская газета»  от 12.01.2015 № 1);

постановлением Правительства Ульяновской области от 
29.12.2005 № 234 «Об утверждении Положения о порядке присвоения 
звания «Ветеран труда» (в редакции с учётом изменений, внесённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 09.03.2010  
№ 351);
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Улья-
новской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 27 марта 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 25 апреля 

2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина,  
д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 03 мая 2017 г. в 09.30 по местному 
времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение 
Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 03 мая 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претен-
дентами осуществляется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой 
даты осмотра. С документами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени, ежедневно в рабочие 
дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение ор-
ганизатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
Лот № 1. Производственная линия «Биотек-1» по переработке отходов 

резины.
Состоит из: шлюзы - 2 шт., реактор, ректификация, теплообменники, 

газовая свеча - 1  шт., система газоудаления, градирня, шкаф управления -  
2 шт., контейнеры - 24 шт., сделан из металла, 2011 года выпуска, б/у, в ра-
бочем состоянии.

Ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Место хранения: г. Ульяновск, 40-й проезд Инженерный, д.14
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Экологический те-

плоэнергетический комплекс»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4196, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП № 2 по Заволжскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Шакировой Э.Ш. б/н 
от 14.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 17.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 3 956 450 (Три миллиона девятьсот 
пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 158 300 (Сто пятьдесят восемь тысяч триста) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Автомобиль Луидор 225 000 (ГАЗ 3221), идентификационный 

номер (VIN) Z7C225000E0004792, тип ТС - автобус (5 - 8 метров), катего-
рия ТС - D, год выпуска 2014, № кузова 322100Е0550020, цвет - белый, реги-
страционный знак В285МЕ73. ПТС 52 НХ 702988 от 17.03.2014 г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Велиев Сиявуш  

Гадир оглы

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:020201:2, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старокулаткинский район,  СПК «Старозеленовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Администрация муниципального образования Зеле-
новское сельское поселение Старокулаткинского района Ульяновской 
области, адрес: 433944, Ульяновская область,  Старокулаткинский район,  
с. Старое Зеленое, ул. Школьная, 65, телефон 88424934180.  

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет  
№ 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); Ульяновская область, р.п. Старая 
Кулатка ул. Кирова 133а, 1 этаж (ТМО № 4 ФГБУ «КП» по Ульяновской 
области). 

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, Ра-
дищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной 
почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с када-
стровым номером 73:15:030201:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Старокулаткинский район,  СПК «Старокулаткинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Абушаев Фярит Абдулхайевич (Ульяновская область, 
Старокулаткинский  район, р.п. Старая Кулатка, ул. Тукая, д. 111,  конт. 
тел. 89279823300).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет  
№ 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); Ульяновская область, р.п. Старая  
Кулатка, ул. Кирова, 133а, 1 этаж (ТМО № 4 ФГБУ «КП» по Ульяновской 
области). 

постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88);

постановлением Правительства Ульяновской области от 
18.05.2015 № 196-П «Об утверждении положений о территориальных 
органах Министерства здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.06.2016 
№ 87-88);

приказом Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области от 20.10.2016 № 182-п «О созда-
нии комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ульяновской области».

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления
17. Для получения государственной услуги заявители представ-

ляют заявление в соответствии в Приложением № 2, также необходи-
мо представить следующие документы:

а) справку о стаже работы;
б) документы:
либо подтверждающие награждение орденами, медалями, почёт-

ными званиями СССР или Российской Федерации, почетными гра-
мотами Президента Российской Федерации, благодарностями Пре-
зидента Российской Федерации, ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе);

либо подтверждающие работу в несовершеннолетнем возрасте в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (орденские книжки, 
запись в трудовой книжке, выписки из приказов, архивные справки 
и др.);

фотографию 3х4.
18. В случае утраты или пришедшего в негодность ранее выданно-

го удостоверения для получения дубликата удостоверения заявители 
представляют заявление в соответствии в Приложением № 2, также 
необходимо представить следующие документы:

либо справку из органов внутренних дел либо ранее выданное 
удостоверение;

фотографию 3х4.
19. Все документы принимаются от заявителей при предоставле-

нии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или документ, его заменяющий).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,

и которые гражданин вправе представить, способы
их получения гражданином, в том числе в электронной

форме, порядок их представления
20. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, не требуются.

Указания на запрет требовать от заявителя
21. Уполномоченный и территориальный органы при предостав-

лении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

предоставления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами, находятся в распоряжении 
госу3дарственных органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов,  необходимых для предоставления государственной 

услуги
22. Основания для отказа в приёме заявления с документами 

учреждением или МФЦ для предоставления государственной услуги 
отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги. В случае 

отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте 
административного регламента 

23. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

24. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

отсутствие в представленных документах сведений, подтверж-
дающих основания для его присвоения;

представление заявителем документов, оформленных с наруше-
нием требований законодательства Российской Федерации;

отсутствие в заявлении, поданном с использованием Единого 
Портала, Портала, электронной подписи заявителя.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими  в предоставлении государственной услуги

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не имеется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, установленной за предоставление  

государственной услуги
26. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-

платно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги, услуги организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и документов, а так же на получение консультаций не должно 
превышать 15 минут.

28. Максимальное время ожидания в очереди при получении ре-
зультата оказания государственной услуги не должно превышать 10 
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

29. Основанием для начала процедуры по приёму и регистрации 

документов является обращение заявителя с документами согласно 
перечню, утверждённому пунктами 17 или 18 настоящего Админи-
стративного регламента. 

При направлении заявителем сведений из документов, согласно 
перечню, утверждённому пунктом 17 или 18 настоящего Администра-
тивного регламента с использованием Единого Портала, Портала, для 
начала предоставления государственной услуги является поступле-
ние заявления в электронной форме.

30. Заявление с приложением документов (копий документов, 
верность которых засвидетельствована в установленном законода-
тельством порядке (далее - копии документов) представляется:

непосредственно заявителем;
через оператора почтовой связи;
через МФЦ;
посредством размещения на Едином Портале, Портале.
Максимальное время регистрации заявления и документов для 

предоставления государственной услуги не должно превышать 30 
минут.

31. Специалисты учреждения или МФЦ, ответственные за ре-
гистрацию заявлений не позднее следующего дня со дня получения 
через Единый Портал, Портал заявления осуществляет его регистра-
цию, а также доводит до сведения заявителя посредством телефонной 
связи информацию о получении заявления, сообщает дату, до которой 
должны быть представлены документы, необходимые для принятия 
решения о предоставлении государственной услуги. 

Документы, необходимые для предоставления заявителю госу-
дарственной услуги, подавшему заявление через Единый Портал, 
Портал, могут быть представлены в учреждение лично, через МФЦ 
либо направлены по почте.

32. Датой обращения за предоставлением государственной услуги 
считается:

1) дата регистрации заявления в территориальном органе - при 
обращении заявителя непосредственно в территориальный орган; 

2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой свя-
зи по месту отправки заявления, - при представлении заявления через 
оператора почтовой связи;

3) дата обращения в МФЦ - при представлении заявления через 
МФЦ;

4) дата размещения заявления на Едином Портале, Портале - при 
представлении заявления и копий документов через Единый Портал, 
Портал.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуга предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 
ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги 

33. К местам предоставления государственной услуги предъявля-
ются следующие требования:

Помещения в территориальном органе для предоставления го-
сударственной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий. Помещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечено беспрепятственное передви-
жение и разворот инвалидных колясок,  размещение столов для ин-
валидов в стороне от входа с учётом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок. 

На территории, прилегающей к месторасположению территори-
ального органа должны быть предусмотрены специальные места для 
парковки транспортных средств, в том числе для инвалидов (при на-
личии возможности) не менее 10% от их общего количества;

оборудование санитарно-технических помещения (санузел) с 
учётом доступа инвалидов (при наличии возможности); 

при предоставлении государственной услуги инвалидам по зре-
нию по их желанию предоставляются авторизованные копии (за-
веренные директором территориального органа) соответствующих 
документов,  исполненные шрифтом Брайля (при наличии возмож-
ности);

обеспечение допуска  тифлосурдопереводчика, сурдопереводчика 
и собак-проводников с инвалидами, нуждающимся в соответствую-
щей помощи; 

обеспечение информирования инвалидов, нуждающихся в помо-
щи, о предоставляемых услугах с использованием  русского жестово-
го языка (сурдоперевода), путём дублирования текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются соответствующими указателями. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных за-
лах) - местах предоставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников территориальных органов.

Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, раздаточ-
ными информационными материалами, письменными принадлежно-
стями.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Помещения территориального органа, оборудуются средствами 
сигнализации (стационарными «тревожными кнопками»).

Показатели доступности и качества и предоставления 
государственной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами, государственными 
служащими при предоставлении государственной услуги, и их 
продолжительность, возможность получения государственной 

услуги в многофункциональных центрах, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

34. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

- степень информированности заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги (доступность информации о 
государственной услуге, возможность выбора способа получения  
информации);

- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при по-
даче заявки для предоставления государственной услуги;

- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при по-
лучении результата государственной услуги;

- соблюдение срока предоставления государственной услуги.
35. Показателем качества государственной услуги является 

предоставление государственной услуги в соответствии со стандар-
том, установленным настоящим Административным регламентом, 
и удовлетворенность заявителя  предоставленной государственной  
услугой.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги не более 2 раз (приём 
документов и выдача удостоверения). Максимальная продолжитель-
ность взаимодействия - 30 минут.

(Окончание в следующем номере)

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Государственный 

научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяй-
ства им. Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ») информирует о проведении 
общественных слушаний:

по «Материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах 
Заволжья Самарской области на 2018 год (с оценкой воздействия на окру-
жающую среду)» (Саратовское водохранилище в пределах Самарской и 
Ульяновской областей) 25 апреля 2017 г. в 09.00 (время московское) в зда-
нии Департамента охоты и рыболовства Самарской области по адресу: г. 
Самара, ул. Ерошевского, 3, 2 этаж. Организатор общественных слушаний 
- администрация городского округа Самара.

С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.niorh.ru, в 
библиотеке Саратовского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. 
Саратов, ул. Чернышевского, 152 по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Кон-
тактный телефон 8 (8452) 23-83-67.



30 Информация
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2153, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по Майнскому району 
УФССП России по Ульяновской области Бутровой Ю.В. б/н от 18.01.2017 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 16.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 511 250 (Пятьсот одиннадцать тысяч 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 20 500 (Двадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 5 200 (Пять тысяч двести) рублей.
Лот № 3. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 

«Симбирцит-А», заводской номер машины (рамы) 00031, двигатель  
№ 095346, цвет - красный, год изготовления 2011-й. ПСМ ВЕ 757883. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ИП Чекаева Елена Алек-

сандровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4158, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Иванча И.И. от 13.02.2017 г.  о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
15.03.2017 г.

Начальная цена продажи лота - 1 088 584 (Один миллион восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 22 копейки. В том числе 
НДС - 166 055 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 22 ко-
пейки.

Размер (сумма) задатка - 43 600 (Сорок три тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 

«Симбирцит-А», заводской номер машины (рамы) 00032, двигатель  
№ 095148, цвет - красный, 2011. 

ПСМ ВЕ 757884. Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ИП Чекаева Елена  
Александровна

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4158, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Иванча И.И. от 13.02.2017 г.  о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
15.03.2017 г.

Начальная цена продажи лота - 1 054 654 (Один миллион пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 50 копеек. В том числе 
НДС - 160 879 (Сто шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 
50 копеек.

Размер (сумма) задатка - 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 

«Симбирцит-А», заводской номер машины (рамы) 00027, двигатель  
№ 095314, цвет - красный, год изготовления 2011-й. ПСМ ВЕ 757879

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ИП Чекаева Елена Алек-

сандровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4158, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Иванча И.И. от 13.02.2017 г.  о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
15.03.2017 г.

Начальная цена продажи лота - 1 088 584 (Один миллион восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 22 копейки. В том числе 
НДС - 166 055 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 22 ко-
пейки.

Размер (сумма) задатка - 43 600 (Сорок три тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 

«Симбирцит-А», заводской номер машины (рамы) 00029, двигатель  
№ 095141, цвет - красный, год изготовления 2011-й. ПСМ ВЕ 757881

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ИП Чекаева Елена Алек-

сандровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4158, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Иванча И.И. от 13.02.2017 г.  о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
15.03.2017 г.

Начальная цена продажи лота - 991 035 (Девятьсот девяносто одна 
тысяча тридцать пять) рублей 98 копеек. В том числе НДС - 151 174 (Сто 
пятьдесят одна тысяча сто семьдесят четыре) рубля 98 копеек.

Размер (сумма) задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 

«Симбирцит-А», заводской номер машины (рамы) 00030, двигатель  
№ 095846, цвет - красный, год изготовления 2011. ПСМ ВЕ 757882

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ИП Чекаева Елена Алек-

сандровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 17.02.2017 г. № 73902/17/4158, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Иванча И.И. от 13.02.2017 г.  о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
15.03.2017 г.

Начальная цена продажи лота - 1 088 584 (Один миллион восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 22 копейки. В том числе 
НДС - 166 055 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 22 ко-
пейки.

Размер (сумма) задатка - 43 600 (Сорок три тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Автомобиль AUDI Q5, идентификационный номер (VIN) 

XW8ZZZ8R9AG001990, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год выпуска 
2010, шасси (рама) - отсутствует, кузов № - XW8ZZZ8R9AG001990, цвет - 
черный, регистрационный знак О840ВУ73.

Повреждения: царапина на левой передней двери, автомобиль в рабо-
чем состоянии.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Губерман Ирина Влади-

мировна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 05.12.2016 г. № 73902/16/26104, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 2 по Заволжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Шайдулло-
вой Л.Р. от 16.03.2017 г.  о снижении цены имущества, переданного на реа-
лизацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 781 150 (Семьсот восемьдесят одна ты-
сяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 31 300 (Тридцать одна тысяча триста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
Лот № 9. Автомобиль легковой LADA 111730 KALINA,  идентифика-

ционный номер (VIN) ХТА111730С0180114, категория ТС - В, год изготов-
ления 2011, цвет - серый светлый, регистрационный знак А 572 КХ73.

Автомобиль имеет повреждения: царапина на лобовом стекле, порог с 
правой стороны мятый, в загрязненном состоянии.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Тяхин Алексей  

Вячеславович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 05.12.2016 г. № 73902/16/26036, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 2 по Заволжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Жичкеевой 
Е.В. от 16.03.2017 г.  о снижении цены имущества, переданного на реализа-
цию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 169 575 (Сто шестьдесят девять тысяч 
пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 2 000 (Две тысячи) рублей.
Лот № 10. Автомобиль легковой LADA 11183 KALINA,  идентифика-

ционный номер (VIN) ХТА11183070090701, категория ТС - В, год изготов-
ления 2007, цвет - серебристо-красный, регистрационный знак А 202 АН 73. 
Автомобиль в рабочем состоянии.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Хачатурян Вартан  

Ашотович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 05.12.2016 г. № 73902/16/26001, по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению осо-
бых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Иванча И.И. от 15.03.2017 г.  о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 132 517 (Сто тридцать две тысячи пять-
сот семнадцать) рублей 13 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей.
Лот № 11. Автомобиль легковой GEELY MK CROSS,  идентификаци-

онный номер (VIN) Х9W215701C0007364, категория ТС - В, год изготовле-
ния 2012, цвет - черный, регистрационный знак А 435 ТМ 73.

Автомобиль имеет повреждения: на лобовом стекле сколы, имеется 
коррозия металла по кузову, передний и задний бамперы, два передних кры-
ла и капот восстановлены после ДТП.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Исаев Сергей  

Александрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 07.12.2016 г. № 73902/16/26400, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Исеновой 
В.Н. от 14.03.2017 г.  о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 155 762 (Сто пятьдесят пять тысяч 
семьсот шестьдесят два) рубля 50 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей.
Лот № 12. Автомобиль VOLKSWAGEN POLO, идентификационный но-

мер (VIN) XW8ZZZ61ZDG016230, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год 
выпуска 2012, шасси (рама) - отсутствует, кузов №  XW8ZZZ61ZDG016230, 
двигатель № 356098, цвет - белый, регистрационный знак В354СЕ73.  

Повреждения: имеется вмятина на правом переднем крыле, царапина 
на заднем бампере справа и на фонаре.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Федянин Алексей  

Валентинович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 14.10.2016 г. № 73902/16/22343, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Новоспасскому району 
УФССП России по Ульяновской области Солодовой А.В. от 06.03.2017 г.  о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 328 950 (Триста двадцать восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 13 200 (Тринадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 3 300 (Три тысячи триста) рублей.
Лот № 13. Комбайн З/У «Нива-Эффект» СК-5МЭ-1, колесный,  

2007 г.в., инв. № 00000004, заводской № 186282, двигатель № 054384, 
цвет - яркая зелень. Предприятие-изготовитель: компания Ростсельмаш,  
г. Ростов-на-Дону.  

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО Агрофирма «Лаи-

шевские овощи»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 12.12.2016 г. № 73902/16/26733, по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению осо-
бых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Надеевой А.Н. б/н от 06.03.2017 г. о снижении цены переданного на торги 
имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 245 603 (Двести сорок пять тысяч 
шестьсот три) рубля 01 копейка. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 14. Опрыскиватель прицепной ОП-2500М «Агро», инв.  

№ 00000007
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО Агрофирма «Лаи-

шевские овощи»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 12.12.2016 г. № 73902/16/26733, по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению осо-
бых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Надеевой А.Н. б/н от 06.03.2017 г. о снижении цены переданного на торги 
имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 28 455 (Двадцать восемь тысяч четыре-
ста пятьдесят пять) рубля 31 копейка. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 200 (Одна тысяча двести) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 15. Трактор гусеничный ДТ-75 ДЕХС4, инв. № 00000014, 

заводской № 740497 (752396), 2008 г.в., цвет - красный, двигатель  
№ 116164. Предприятие-изготовитель: ОАО «Тракторная компания ВгТЗ»  
Волгоград-06.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 12.12.2016 г. № 73902/16/26733, по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению осо-
бых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Надеевой А.Н. б/н от 06.03.2017 г. о снижении цены переданного на торги 
имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 127 272 (Сто двадцать семь тысяч две-
сти семьдесят два) рубля 20 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 100 (Пять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей.
Лот № 16. Трактор колесный К-700А, инв. № 00000015, заводской 

№ 9000128, двигатель № 547454, цвет - желтый, 1990 г.в. Предприятие-
изготовитель: ЗАО «Петербургский тракторный» г. Санкт-Петербург. 

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 12.12.2016 г. № 73902/16/26733, по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению осо-
бых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Надеевой А.Н. б/н от 06.03.2017 г. о снижении цены переданного на торги 
имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 168 923 (Сто шестьдесят восемь тысяч 
девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 
опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

     2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
28 апреля 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, 
БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-

чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов. 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории РФ.

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключе-
ния одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на ко-
торое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п.5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заклю-
чение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня 
подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение  
договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов 
- 8 (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.
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Информационное  сообщение
Муниципальное образование администрация муниципального образования 

«Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  
информирует сельскохозяйственные организации  или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся  в долевой собственно-
сти, о возможности приобретения в течение шести месяцев  со дня возникновения 
права муниципальной собственности на земельную долю у муниципального образо-
вания «Богдашкинское сельское поселение»  Чердаклинского  района Ульяновской 
области. 

Указанные  сельскохозяйственная  организация или крестьянские (фермерские) 
хозяйства  вправе приобрести земельные  доли, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, в соответствии  со ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»   по цене, определяемой  
как произведение  15 процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Месторасположение Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
село Богдашкино, 
ООО   «Возрождение»

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
село Богдашкино, ООО   
«Возрождение»

Дата   возникновения права 
собственности на долю муници-
пального образования 

09.01.2017 10.01.2017

Кадастровый номер 73:21:090301:2 73:21:090301:2 
Разрешенное использование Для  сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Для  сельскохозяйствен-
ного производства 

Количество долей 51/243 1/243

Размер земельной доли, га 8,84 8,84
Общая площадь земельного 
участка кв. м

16649600 16649600

Заинтересованные  сельскохозяйственные организации или  крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие  вышеуказанный земельный участок  на основа-
нии  вышеуказанной информации, подают заявление на имя главы администрации 
муниципального образования «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области.

В заявлении  указываются:
1. Цель  использования земельного участка
2. Испршиваемое право на земельный участок
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются документы ,подтверждающие использование 

сельскохозяйственной организации или  крестьянские (фермерские) хозяйства вы-
шеуказанного земельного участка, копии учредительных  документов  юридического 
лица, заверенные в установленном порядке.

Заявления принимаются в письменной форме (при наличии документа удосто-
веряющего личность,  а также документов, подтверждающих полномочия предста-
вителей таких лиц) в администрации муниципального образования «Богдашкинское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, с. Богдашкино, ул. Лидии Бернт, д. 5. Теле-
фон для справок 8 84-231-58-121.

Конкурсный управляющий ЗАО «Высокие технологии» (ИНН 7328033560, 
ОГРН 1027301578556, г. Ульяновск, проезд Антонова, д. 1, корп. 220/1, тел. 28-20-62) 
Юдаков Виктор Владимирович (являющийся членом Саморегулируемой Межрегио-
нальной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих»,  
г. Самара) сообщает о внесении денежных средств для погашения кредиторской за-
долженности второй очереди на депозитный счет нотариуса Хуртиной Татьяны Ана-
тольевны. За получением денежных средств обращаться по адресу: г. Ульяновск, 2-й 
переулок Мира, д. 26, тел. 67-60-63.

Гариффулина Рена Борисовна, Гавриченко Виктор Владимирович, Анаксагоров 
Валерий Михайлович, Нахратов Вячеслав Павлович, Овчаренко Владимир Андрее-
вич, Бураков Владимир Васильевич, Ерастов Игорь Васильевич, Галимов Мансур 
Нуриахметович, Филиппов Владимир Сергеевич, Наумов Дмитрий Сергеевич, Пло-
хов Анатолий Васильевич, Воронков Александр Иванович, Агапов Александр Ивано-
вич, Алиулов Минхайдар Минборисович, Иванов Дмитрий Михайлович, Лысюченко 
Юрий Сергеевич, Андреянов Дмитрий Васильевич, Свечников Николай Леонидович, 
Пименов Николай Александрович, Плотников Александр Николаевич, Елистратов 
Александр Иванович, Арестов Алексей Викторович, Клементьев Виктор Павлович, 
Маслов Алексей Борисович, Дульнев Геннадий Андреевич, Моисеев Сергей Никола-
евич, Егорова Лариса Николаевна, Чванов Александр Иванович, Пащанов Виталий 
Иванович, Ван-ю-цай Валерий Михайлович, Перминов Владимир Вячеславович, 
Тишин Валерий Шолмович, Никитина Галлия Растамовна, Идиятуллин Самигода 
Хасиятович, Друмов Владимир Георгиевич, Жилин Евгений Иванович, Чешуина 
Елена Валентиновна, Сермолотов Александр Валентинович, Чевелев Игорь Бори-
сович, Рахманова Галина Юрьевна, Аришин Евгений Петрович, Шинкарев Василий 
Никифорович, Лях Сергей Александрович, Некрасов Алексей Дмитриевич, Харла-
мова Алла Соломоновна, Пильгинин Михаил Венедиктович, Бураков Алексей Вла-
димирович, Лебедь Владимир Иванович, Мартыненко Андрей Николаевич, Аскаров 
Тимур Рифкатович, Кондрашин Александр Константинович, Мясников Роман Алек-
сандрович, Чипчин Алексей Владимирович, Селиверстов Владимир Васильевич, 
Ножин Владислав Тимофеевич, Королев Владимир Николаевич, Бондарчук Влади-
мир Максимович, Замальдинов Асхат Мансурович, Кашмилов Виктор Алексеевич, 
Подъяпольская Надежда Егоровна, Хисмутдинов Ильгизяр Хаф, Синицкий Павел 
Викторович, Феодосиади Константин Константинович, Черных Виталий Инокен-
тьевич, Щипанов Александр Александрович, Николаев Вячеслав Николаевич.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Гидротехстрой» - Ста-
рушонков Роман Геннадьевич (ИНН 732896113966, СНИЛС ПФ РФ № 105-801-
693-34, адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 4573, berkut-dva@mail.ru, 8 (8422) 41-81-91), 
член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих (119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1, ИНН 
0274107073; реестровый номер 0023) сообщает о проведении торгов посредством пу-
бличного предложения с открытой формой представления предложения о цене по 
продаже имущества ЗАО «Гидротехстрой» (ОГРН 1027301571406, ИНН 7328032616, 
432031, г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, 2 б) являющегося предметом залога 
ПАО «Сбербанк России»: Лот 1: плита ПГ 6х1,5  58 шт., плита ПГ 6х3 60 шт., обо-
гащенная песчано-гравийная смесь 20 тонн, песчано-гравийная смесь 4,6 тонны, ще-
бень 20/40М-400 25 тонн, стеновая панель КНС 2 шт. Начальная цена - 432 450 руб. 
без НДС. Торги проводятся на ЭТП ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Прием заявок на 
участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «МЭТС» с 9.00 по мск 25.04.2017 г. до 
9.00 по мск 02.05.2017 г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. 
Период снижения цены - 1 рабочий день, шаг снижения 1 - 10%, 2 - 15%, 3 -10%. За-
явка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на рус-
ском 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 за-
интересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характе-
ре 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, удо-
стоверяющего 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 пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. Задаток - 10% от начальной цены лота в со-
ответствующем периоде перечисляется на счет: ЗАО «Гидротехстрой», ИНН/КПП 
7328032616/732801001, р/с 40702810469000001721 в Отделении № 8588 ПАО Сбер-
банк г. Ульяновск БИК 047308602, к/с 30101810000000000602. Задаток считается 
внесенным, если денежные средства поступили на счет до подачи заявки на участие 
в торгах. Победитель торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения определяется по правилам статьи 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 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 управляюще-
го о заключении договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата про-
изводится покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи по следующим реквизитам: ЗАО «Гидротехстрой», ИНН/ КПП 
7328032616/ 732801001, р/с 40702810020240000084 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. Улья-
новск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 111, тел. 89372751362.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Вита-
льевной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. 89374516663, 
номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
(№ 1119 от 01.11.2016), в отношении земельного участка с 
кадастровым № 73:08:044001:371, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекес-
ский район, в 2,6 км на юго-запад от п. Просторы,  выпол-
нены работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка  
является: Слепова Инна Геннадьевна (433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Советская, 
д. 6, кв. 11,   тел. 8 9278379089).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Хмельницкого, 87 с понедельника по пятницу с 
14.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения. Предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков и обоснованные 
возражения относительно местоположения  границ и раз-
мера  выделяемого земельного участка  принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения  по адресу: 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 87,  vestfal@list.ru, тел. 89374516663. 

Извещение о необходимости  
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания является Софронов Виктор Васильевич, зареги-
стрированный по адресу: 433781, Россия, Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, с. Безводовка, м-н Молодеж-
ный, д. 21, кв. 1, контактный телефон 8-937-454-17-50. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания земельных участков, Тимофеев Сергей Константи-
нович, 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, 
пер. Комсомольский, дом 4а, адрес электронной почты: 
kadastr123@mail.ru, контактный телефон 89278187019. 
Квалификационный аттестат кадастрового инженера  
73-16-263. 

Земельный участок выделяется в счет земельной доли 
в праве общей долевой собственности из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 73:06:030101:1, место-
положение: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
СПК «Безводовский».  

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 433760, Ульяновская область, 
Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16, 
контактный телефон 89278187019, кадастровый инженер 
Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8.00 до 
17.00 в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. 

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

Заинтересованным лицам обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности,  
д. 5/96, филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ульяновской области;  433760, Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. 
Заводской, 16, кадастровому инженеру Тимофееву Сергею 
Константиновичу. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий об-
щества с ограниченной ответственностью  «САХО-Агро 
Ульяновск» (ИНН 7309904029, ОГРН 1077309000306,  
г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.135/2, СНИЛС 
079-310-109-53) - Алексеев Олег Васильевич (445039, Са-
марская область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, 
тел. 89276186863, aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-
00), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, 
г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН 1042304980794, 
ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация  в реестре 
СРО - №0022 от 24.12.2004),  действующий в рамках кон-
курсного производства на основании решения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 20.01.2014 и определе-
ния Арбитражного суда Ульяновской области от 20.04.2016 
по делу № А72-9501/2012, сообщает о том, что по итогам 
первых торгов по продаже имущества ООО «САХО-Агро 
Ульяновск», назначенных к проведению на электронной 
площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru/ на 13.03.2017 на 10 час. 00 мин. мск, заключе-
ны следующие договоры:

в части лота № 8 -  в порядке преимущественного права 
покупки (ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 
заключен договор № 61-000-341 от 21.03.2017 по цене  
45 380 930,68 рублей, НДС не облагается, с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Агро-Инвест Плюс» 
(ОГРН 1167325055138, ИНН 7313010120433870, Улья-
новская область, Новоспасский район, р. п. Новоспасское, 
ул. Гагарина, д. 25), от которого поступило первоочередное 
(первое по порядку) заявление (заявка) как от лица за-
нимающегося производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и владеющим 
земельными участками, непосредственно прилегающими к 
земельному участку должника. 

в части лота № 9 - в порядке преимущественного права 
покупки (ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 
заключен договор № 61-000-342 от 21.03.2017 по цене  
14 163 538,54 рублей, НДС не облагается, с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Агро-Инвест Плюс» 
(ОГРН 1167325055138, ИНН 7313010120433870, Улья-
новская область, Новоспасский район, р. п. Новоспасское, 
ул. Гагарина, д. 25), от которого поступило первоочередное 
(первое по порядку) заявление (заявка) как от лица за-
нимающегося производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и владеющим 
земельными участками, непосредственно прилегающими к 
земельному участку должника.

Сведения об участии в капитале ООО «Агро-Инвест 
Плюс» (ОГРН 1167325055138) конкурсного управляющего 
ООО «САХО-Агро Ульяновск» Алексеева Олега Василье-
вича, саморегулируемой организации - Ассоциации «КМ 
СРО АУ «Единство»: не участвуют. 

Заинтересованность ООО «Агро-Инвест Плюс» 
(ОГРН 1167325055138) по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему: отсутствует. 

Муниципальное учреждение Администрация поселения муниципаль-
ного образования «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклин-
ского района Ульяновской области информирует о возможности приобрете-
ния земельного участка, выделенного в счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности, использующими такие участки, сельско-
хозяйственным организациям или крестьянско(фермерским)-хозяйствам в 
собственность или аренду без проведения торгов. Инфомация по телефону 
8-8 (842-32)-36-230.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Угарова Олега 
Борисовича (ИНН 730800470973, ОГРНИП 310731329100021, СНИЛС 
066-274-316-69; Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное Матю-
нино) Замалтдинова Л.И.  (ИНН 732300743810, СНИЛС 113-989-855-94), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 21.06.16 г. по делу А72-17803/2015, сообщает о проведении торгов 
в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене по продаже имущества должника: Лот № 1: МАЗ 
544018-1320-031, 2012 года выпуска, VIN Y3M544018C0001602; Полуприцеп 
GRUNWALD 9453-0000010-10, 2013 года, VIN Z0G945310D0000343; Лот № 
2: МАЗ 544018-1320-031, 2012 года выпуска, VIN Y3M544018C0001184; По-
луприцеп KOGEL S24, 2006 года, VIN WK0S0002400052480. Начальная цена: 
Лот № 1 - 2400000 руб., Лот № 2 - 1550000. Оператор электронной площадки 
ООО «Электронные системы Поволжья» (el-torg.com). Прием заявок на уча-
стие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «ЭСП» с 9.00 по мск 24.03.2017 г. 
до 16.00 по мск 02.05.2017 г. в соответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки. Заявка оформляется в форме электронного документа в про-
извольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наимено-
вание, 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 долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц/ИП); ко-
пия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского 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 - 20% от начальной цены перечисляется на счет: по-
лучатель: Угаров Олег Борисович, 42307810569076610106 в подразделении 
№ 8588/0175 ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. 
Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет до 
окончания приема заявок. Торги будут проводиться 04.05.2017 г. в 10.00 мск, 
шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов - 
04.05.2017 г. в 15.00 по мск на ЭТП ООО «ЭСП». 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 производится покупате-
лем в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи: Угаров 
Олег Борисович, 42307810569076610106 в подразделении № 8588/0175 ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Ознакомление с иму-
ществом, документами и условиями проведения торгов по адресу: Ульянов-
ская область, р.п. Чердаклы, пер. Советский, 1, тел. 89272719401, leila401@
mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей  
из земельного участка с кадастровым номером 73:20: 041301:1

 Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй-
бышева, дом 10, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный 
телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в отношении земель-
ного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номером 
73:20:041301:1,  расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнин-
ский район,  СПК «Крестниковский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Давыдов 
Анатолий Алексеевич, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Крестниково.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 часов  
00 мин. (перерыв с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин.) до 16 часов 00 мин. 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования является ме-
стоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются 
в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес 
электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской  
области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка  

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей  
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй-
бышева, дом 10, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный 
телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в отношении земель-
ного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номером 
73:20:020901:1,  расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнин-
ский район,  СПК «Волга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Гизятул-
лина Миниса Касымовна, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Елховое Озеро,  тел. 89084783328.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 часов  
00 мин.  по 16 часов 00 мин. (перерыв на обед с 12 часов 00 мин. по 13 часов  
00 мин.) по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер».  Предметом согласования явля-
ется местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются 
в письменной форме в течение 30(тридцать) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес 
электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской  
области. 
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Посмотреть…

Узнать…

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 24 марта…

1935 год
Будем бороться за первенство 
в крае
Бригада Игнатьева Николая Андреевича из колхоза 
имени Володарского выезжает на стан. Стан к приему 
бригады готов. Для общественного питания приготов-
лены мясо, капуста, крупа, горох, масло раститель-
ное, сахар и махорка. Для культурного обслуживания 
имеется библиотека, патефон, мандолина, балалайка. 
Приобретен радиоприемник.
Местный драмкружок под руководством тов. Максимова 
приготовил две пьесы «Варщина» и «Западня», пьесы 
будут поставлены на полевом стане.
Поля у нас дальние, и, чтобы из-за какой-нибудь 
мелочи не было простоев, походная кузница будет 
организована при полевом стане. Кузнец Фадеев при-
готовил уже весь необходимый инструмент для вре-
мянки.
По плану мы должны посадить яровые культуры в 
шестнадцать дней. Растягивать этот срок не будем, 
а, наоборот, сократим…

1945 год
Гидроэлектростанция на Свияге
Богдашкинский райпищепром заканчивает капитальный 
ремонт гидроэлектростанции на реке Свияге близ де-
ревни Марьевки. Сейчас идет ремонт сети, по кото-
рой электроэнергия будет дана колхозам «Новая де-
ревня», «Пример», имени Сталина и «Труд». К концу 
года электроэнергию получат еще четыре колхоза.

1957 год
Стройка к сорокалетию  
советской власти
... общежитие на сто мест по тракту Нариманова. В 
нем будут жить молодые строители, которые должны 
вести работы по реконструкции завода «Контактор» 
и строить телецентр. Работы здесь еще очень много. 
Строители решили сами изготовить оконные балки, 
начать отделку здания в апреле и сдать его в экс-
плуатацию в июне.

1967 год
Индивидуальная вязка трикотажа
Большой популярностью у населения пользуется про-
дукция цеха индивидуальной вязки трикотажа Кузо-
ватовского комбината бытового обслуживания. Здесь 
выполняются индивидуальные заказы на изготовление 
мужских и женских шерстяных джемперов, жакетов, 
пуловеров и т.д. В феврале цех изготовил изделий 
на 17 тысяч рублей. Для лучшего обслуживания за-
казчиков открыты приемные пункты в Ульяновске и 
Мелекессе.

1977 год
А здание пустует…
Вот уже третий год в поселке Октябрьский Черда-
клинского района пустует и приходит в негодность 
большое двухэтажное кирпичное здание. Раньше здесь 
была школа. Когда здание освободилось (школа пе-
решла в новое помещение), возникла хорошая идея 
- разместить здесь больницу. К сожалению, дальше 
бумаги дело не пошло. Здание брошено на произвол 
судьбы и постепенно разрушается.
А ведь потребность в больнице большая. К нашему 
поселку примыкают учебный городок сельхозинсти-
тута, второе и третье отделения учхоза, поселок 
Мирный. Всего здесь около восьми тысяч человек на-
селения. Чердаклинская же больница мала и часто не 
может принять нуждающихся в стационарном лечении.

1987 год
Субботний десант
До профилактория Ульяновского приборостроительно-
го завода от проходной - несколько километров. На 
краю города в лесном массиве высится легкое здание 
спального корпуса. Он построен методом народной 
стройки.
Теперь рядом с первым корпусом возводится здание 
спортивного зала. Спорт, здоровье и отдых - поня-
тия неразделимые. По традиции зал возводится тоже 
руками энтузиастов. Обо всем этом рассказал секре-
тарь комитета комсомола Николай Доронин. Строи-
тельный десант готовит площадку к весеннему раз-
вороту работ…

День рождения ульяновской фолк-группы 

25 марта в 16.00 ульяновцев приглашают отметить четырехлетие ульяновской фолк-
группы Ebrius Hircum. 

Стиль группы - medieval folk, то есть народная средневековая музыка. Организаторы 
приготовили насыщенную музыкальную программу, в том числе праздничное выступле-
ние таинственных гостей. Мероприятие пройдет в ульяновском книжном клубе по адресу: 
К.Маркса, д. 39. 6+

Тайны человеческого организма
С 25 марта по 3 апреля основную экспозицию Музея занимательных наук Эйн-

штейна пополнит уникальная выставка «Тайны человеческого организма». Дан-
ные экспонаты являются единственными экземплярами в России. У всех посе-
тителей будет возможность совершить виртуальное путешествие по организму 
человека, пройти тест на скорость реакции, узнать правило нагрузки на тело. 
25, 26 марта и 1, 2 апреля в 12.00 и 15.00 всех посетителей экспозиции музея порадует про-
грамма «Выбор сильных», направленная на профилактику вредных зависимостей. 16+

Вредные советы  
от Дома музыки

26 марта в 14.00 в Малом зале Ленин-
ского мемориала начнется интерактивное 
музыкальное ток-шоу из серии «Музы-
кальное воскресенье» «Вредные советы 
Григория Остера и Сергея Сиротина». На 
серьезном заседании вредные советы 
о-о-очень серьезно будут раздавать гости 
программы: уважаемые эксперты Акаде-
мии Вредных Советов Послушная девочка 
(Ульяна Шабурова) и Непослушная де-
вочка (Лидия Доронина), а также весьма 
серьезная Ведущая заседания (Лилиана 
Черновалова). Свою серьезную беседу они 
поведут под веселую музыку в исполнении 
Ульяновского губернаторского оркестра 
русских народных инструментов под управ-
лением дирижера Ивана Крайника. Веселые 
песни из мультфильмов исполнит солистка 
Ульяновской филармонии Юлия Корсакова.  
Действует абонемент № 31. 6+

 

Орган и хор
28 марта в 18.30 в евангелическо-

лютеранской церкви Святой Марии  
(ул. Ленина, 100) выступят заслуженный 
артист России Александр Титов (орган) 
и лауреат всероссийских конкурсов ка-
мерный хор ДШИ № 10 Cantus Firmus, 
руководитель - заслуженный работник 
культуры России Александр Додосов. 
В программе произведения Баха, Букстеху-
де, Моцарта, Коэна. 6+

Звёзды  
детского «Голоса»

25 марта во Дворце «Губернаторский» 
в 18.00 состоится концерт «Звезды детско-
го «Голоса». В самом начале своего творче-
ского пути эти ребята уже сумели очаро-
вать и покорить Россию своим талантом. В 
программе концерта - яркие сольные 
выступления юных талантов, которые уве-
ренно заявили о себе уже с первых эфиров 
телепроекта. 0+

Ветер странствий
В музее «Симбирская классическая 

гимназия» (ул. Спасская, д. 18) открылась 
новая выставка «Ветер странствий».

Путешествовали люди всегда, с давних 
времен. Особенно модным стало менять 
обстановку в ХIХ столетии. Не были исклю-
чением и жители Симбирска. Воспитан-
ники Симбирской классической гимназии 
стали активно знакомиться с историей и 
культурой России в начале ХХ в.: учени-
ческие экскурсии были организованы в 
Москву и Петербург, Казань, Ярославль, 
Нижний Новгород. 

Посетители выставки увидят фото-

графии достопримечательностей, разноо-
бразные сувениры и дорожные принад-
лежности. Возможно, «Ветер странствий» 
вдохновит гостей музея на очередное путе-
шествие в преддверии отпускного сезона. 
6+
 
Выставка  
Евгении Комбаровой

 
В Креативном пространстве «Квартал» от-
крылась выставка ульяновской художницы 
Евгении Комбаровой.  Студентка четвертого 
курса факультета иностранных языков ра-
ботает в разных жанрах, отдавая свое пред-
почтение живописи. В своих работах она 
стремится крупными мазками показать 
красоту окружающего нас мира. Выставка 
продлится до 30 марта. Вход свободный. 6+ 
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