
Главный антикоррупционер региона 
отчитался  по итогам 2016 года 
перед депутатами ЗСО.  
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Марк крОЛЬСкИЙ �

В четверг подписано соглашение об активизации соз-
дания Ульяновско-Димитровградской агломерации. 

Свои подписи под документом в присутствии губер-
натора Сергея Морозова поставили генеральный дирек-
тор Агентства по социально-экономическому развитию 
агломераций Юрий Кузнецов (Москва) и генеральный 
директор Агентства передовых инициатив, технологий, 
проектов области Сергей Галант.

Напомним, что создание Ульяновско-
Димитровградской агломерации -  приоритетный регио-
нальный проект, к которому привлекается большое вни-
мание и еще большее количество средств.

- Мы вполне осознанно пришли к идее создания агло-
мерации. Почти миллион человек будут проживать в ее 
пределах, что составляет 75 процентов от общего числа 
жителей региона. Также в ближайшее время мы планиру-
ем рассмотреть возможность создания агломераций в пре-
делах других муниципалитетов. В том числе вокруг Инзы 
и Новоспасского, которое двигается по направлению к 
преобразованию в город, - отметил Сергей Морозов.

Всего в пилотный федеральный проект по созда-
нию агломераций входят 16 регионов, в том числе и 
Ульяновская область. Где-то процесс движется активно, 
как, например, в Челябинске и Барнауле, где-то, наоборот, 
темпы взяты, не соответствующие амбициям. Кроме того, 
образуются агломерации и вокруг городов, не входящих 
в «пилот». К этому числу относятся Екатеринбург, где 
процесс запущен еще около десятилетия назад, Пермь и 
Ростов-на-Дону. У 73-го региона есть свои уникальные 
черты, которые в будущем могут быть использованы в 
общероссийском масштабе.

- Обычно агломерации разрастаются вокруг одного 
города, а в Ульяновской области выбрано сразу два ядра, 
два центра - Ульяновск и Димитровград. Это делает про-
ект поистине уникальным для страны. Минэкономразви-
тия РФ заинтересовано в таких нестандартных и необыч-
ных решениях. Видна и заинтересованность руководства 
Ульяновской области в появлении агломерации, - сказал 
Юрий Кузнецов.

В зону образования агломерации попадают все насе-
ленные пункты в стокилометровом радиусе от областного 
центра. Кроме Ульяновска и Димитровграда, в нее войдут 
Новоульяновск, Цильнинский, Ульяновский, Чердаклин-
ский, Мелекесский, Старомайнский и Новомалыклин-
ский районы.

Это позволит улучшить взаимосвязанность муници-
палитетов, что, как отметил Сергей Галант, станет одним 
из преимуществ агломерации. В свою очередь это повле-
чет за собой улучшение социально-экономического раз-
вития и выравнивание уровня жизни жителей муниципа-
литетов и областного центра. 

Улучшится и транспортная доступность. Дороги на-
ходятся в приоритете - они позволяют перемещаться 
жителям на работу внутри агломерации, не меняя места 
жительства. Так, на развитие дорожной сети будущей 
агломерации только в этом году федеральным центром 
региону дополнительно выделено около 620 миллионов 
рублей.

Повышение инвестиционной привлекательности ста-
нет еще одним плюсом. В пригороде размещать производ-
ство экономнее, нежели в исторической части города. А если 
будет создана вся необходимая инфраструктура, то строить 
завод на окраине населенного пункта будет удобно.

В настоящее время разрабатывается региональный 
законопроект, который закрепит юридически статус агло-
мерации. В этом направлении область действует на опере-
жение федерального тренда. Закона об агломерациях в 
России еще не существует, и регион может показать при-
мер, который будет в дальнейшем использован в работе в 
масштабах всей страны.
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Завершилась 
III выставка-
форум «Сделано 
в Ульяновской 
области».

кИрИЛЛ ШевченкО �

андреЙ кОрчагИн �

В форуме «Сделано в Ульяновской 
области-2017» приняли участие 
представители ведущих компаний-
импортеров из шести стран: Китая, 
Ирана, Казахстана, Азербайджана, Ар-
мении и Грузии. Что говорит о том, что 
ульяновский малый и средний бизнес 
выходит на новые горизонты.

Открывая форум, председатель 
правительства региона Александр 
Смекалин сказал:  «Каждый раз, при-
ходя на эту площадку, я нахожу для 
себя что-то новое, вижу, как наши 

предприниматели осваивают все но-
вые и новые направления, даже уже и 
в социальной сфере. Рад, что это оце-
нили наши потенциальные партнеры 
из-за рубежа, и надеюсь, они помогут 
нам воспитать национальных, а то и 
международных «чемпионов» и под-
нять экономику региона».

Подтверждая эти слова, уже в пер-
вые минуты выставки был подписан 
ряд соглашений, в том числе с участием 
представителей Китая и Армении. Не-
даром председатель правления Корпо-
рации развития предпринимательства 
области Руслан Гайнетдинов сказал: 
«Этот форум не для обсуждения того, 
как и куда двигаться дальше, этот фо-
рум  в первоначальном значении древ-
неримского слова - площадка-рынок».

Он же, открывая контрактную 
биржу выставки, определил главную 
ее цель: как «поженить» наш малый и 
средний бизнес с большими инвести-
ционными проектами, реализованны-
ми и реализующимися на территории 
области».

Полностью поддержал его и губер-
натор Сергей Морозов. «Для нас такие 
мероприятия крайне важны, - заявил 
глава региона. - Мы собрали на одной 

площадке все самое лучшее, что произ-
водим, и должны вас всех перезнако-
мить между собой, познакомить вас со 
«старшими» коллегами, чтобы вместе 
вы развивали внутриобластную коопе-
рацию, совместными усилиями вышли 
не только за пределы региона, но и - в 
идеале - за пределы России».

Таким образом, в какие коопераци-
онные цепочки больших предприятий 
могут встроиться ульяновские пред-
приниматели, и шла речь на контракт-
ной бирже. 

Подробности от власти 
По словам министра промышлен-

ности, строительства, ЖКХ и транс-
порта Дмитрия Вавилина, действую-
щие крупные предприятия региона 
ищут поддержку МСП по трем направ-
лениям деятельности.

Это реализация программы им-
портозамещания, в рамках которой все 
предприятия оборонно-промышленного 
комплекса должны локализовать свои 
производства в России. С этой целью 
НПО «Марс», «Искра» и УКБП ищут 
местных поставщиков  ком-
понентной базы.

«Поженить»  
большой и малый бизнес

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

05 апреля 2017 г.  №  44
г. Ульяновск

Об утверждении Перечня отдельных должностей 
государственной гражданской службы в Правительстве 

Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться
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Симбирский ритм

Фотофакт

текущий курс2

В Сети появились новые фото-
графии обновленной версии «УАЗ-
Карго». Снимки опубликованы в сооб-
ществе портала Russian Cars Industry 
в социальной сети «ВКонтакте». По 
информации портала, автомобиль про-
ходит испытания на полигоне НАМИ 
(научно-исследовательский автомо-
бильный и автомоторный институт).

Обновленный «Карго» задуман 
Ульяновским автозаводом в качестве 
конкурента «газели» на рынке легких 
грузовиков. Новый автомобиль будет 
иметь увеличенную грузоподъемность 
в 1,5 тонны, усиленную колесную базу 

и усиленный задний мост, элементы ко-
торого будет производить Заволжский 
моторный завод. Известно, что ЗМЗ 
будет изготавливать адаптер, картер 
главной передачи, вилку и поворотные 
кулаки, которые впоследствии будут 
устанавливаться и на обновленный 
«Патриот». Также моторному заводу 
отдадут и производство двигателей: на 
новый «Карго» установят модернизи-
рованную версию бензинового мотора 
ЗМЗ-409. 

Ранее сообщалось, что в серийное 
производство автомобиль планируется 
запустить весной этого года.

580 меСт будет в новом 
кинотеатре «Современник», который 
откроетСя ко дню города.  дом культуры 
Станет, по Сути, многоФункциональным 
центром по проведению доСуга для 
жителей этого района ульяновСка. 

до 1 июня утвердят 
новые нормативы на одн 
в ульяновСкой облаСти. 

В ночь с 15 на 16 апреля с 23.30 
до 2.30 пасхальные богослужения 
пройдут в 177 храмах области. 
В воскресенье запланировано 
проведение 350 мероприятий, по-
священных Пасхе. Среди них бла-
готворительные акции, книжные 
выставки, конкурсы и концерты. 

14 апреля в Ульяновске пройдет 
первый весенний субботник. В мас-
совых благоустроительных работах 
запланировано участие около  
20 тыс. человек. Серьезное вни-
мание уделят территориям вокруг 
храмов. Предстоит покрасить не 
менее 18 км бордюрного камня, 
побелить 1500 деревьев, вывезти 
свыше 830 кубометров ТБО.  

Учитель истории и обществознания 
многопрофильного лицея  № 11 
имени В.Г. Мендельсона Екатерина 
Шумаева победила во Всероссий-
ском конкурсе «Педагогический 
дебют-2017». За звание победителя  
в финале боролись 82 конкурсанта.  
Учитель из Ульяновска блестяще 
провела учебное и публичное за-
нятия. 

Госдума приняла в первом чтении 
пакет поправок в избирательное 
законодательство, согласно кото-
рым, в частности, предусматрива-
ется перенос выборов Президента 
России в 2018 году с 11 на 18 мар-
та. Также предлагается на вы-
борах Президента РФ исключить 
использование открепительных 
удостоверений.

Российский оборонный НИИ  соз-
дал бронежилет «Лига», предна-
значенный специально для жен-
щин и учитывающий особенности 
женской фигуры. Бронежилет 
производится в восьми различных 
вариантах, учитывающих рост 
и особенности женской фигуры.

 В 2017 году эстафета бу-
дет посвящена сразу двум 
большим событиям: I Фести-
валю национальных видов 
спорта и игр государств - 
участников СНГ и 100-летию 
газеты «Ульяновская прав-
да», которое издание отме-
тит в ноябре. Забеги «малого 
круга» состоятся на площа-
ди Ленина, напротив здания 
правительства Ульяновской 
области. 

 В числе новаторских  - 
символическое соревнование 
национальностей (нацио-
нальных общин Ульяновской 
области), которое станет 

визитной карточкой пред-
стоящей эстафеты и пройдет 
в поддержку предстоящего в 
Ульяновске Фестиваля наци-
ональных видов спорта СНГ 
в августе 2017 года.

 «Заявка на рекорд «Наи-
большее количество нацио-
нальностей участников лег-
коатлетической эстафеты в 
России» принята. Ей присво-
ен номер 290417.73 в Книге 
рекордов России. Приглаша-
ем представителей народов 
СНГ и национальных общин 
Ульяновска принять самое 
активное участие в предстоя-
щей эстафете. Для участни-

ков мы приготовили грамоты 
и тематические подарки», 
- прокомментировал дирек-
тор Дирекции спортивно-
массовых мероприятий 
Ульяновской области Денис 
Радаев. 

 Участие в эстафете бес-
платное. Заявки на команду 
или индивидуальное участие 
принимаются по электронно-
му адресу: sportuln@yandex.
ru и по телефону 58-53-63. 
К участию приглашаются 
представители национально-
стей, общин и диаспор, про-
живающие в Ульяновске и 
Ульяновской области.

Рекорд России по количеству участников различных 
национальностей планируется установить  
на 74-й легкоатлетической эстафете на призы «Ульяновской правды»Обновлённый «УАЗ-Карго»  

заметили на полигоне НАМИ

43 Случая загорания 
травы зарегиСтрировали только 
за минувший вторник, 11 апреля. 
наиболее Серьезные палы оказалиСь 
заФикСированы в базарноСызганСком 
и инзенСком районах.

№ 27 (24.001)       14 апреля 2017 г.     www.ulpravda.ru

Подписан уникальный в масштабах 
страны документ, защищающий 
интересы регионального 
предпринимательства. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновской области подписано распоря-
жение о мерах по повышению ответственности 
должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти и государственных 
учреждений за несоблюдение обязательств по 

контрактам (договорам), заключенным с субъ-
ектами предпринимательской деятельности.

Губернатор Сергей Морозов заверил доку-
мент в рамках форума производителей «Сдела-
но в Ульяновской области».

«Мы максимально постараемся сделать так, 
чтобы предприниматели не попадали в трудную 
экономическую или финансовую ситуацию, а, 
наоборот, развивались и создавали новые рабо-
чие места. Мы делаем самый большой и самый 
мужественный шаг с точки зрения представи-
телей власти, чтобы конкретные чиновники 
несли персональную ответственность 
за нарушение прав предпринимате-
лей», - заявил глава региона.

Долги перед бизнесом - ликвидировать

стр.   7



хорошие новости

3
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

языком цифр
По данным Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской обла-

сти, на конец декабря 2016 года на учете состояли 3,9 тыс. граждан, незанятых трудовой деятельностью, из 
них 3,5 тыс. человек имели статус безработного. Пособие по безработице получали 3,0 тыс. человек (86,4% 
безработных граждан). Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,53% к числен-
ности рабочей силы. 

Однако уровень безработицы, рассчитанный с применением критериев Международной организации 
труда, включающий не только официально зарегистрированных службой занятости безработных, но и лиц, 
не имеющих работы или доходного занятия, ищущих работу и готовых приступить к ней,  в среднем за 2016 
год намного превысил уровень официально зарегистрированной безработицы и составил 4,6%. 

Уровень безработицы в Ульяновской области,
в процентах к численности рабочей силы 
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В дни православных 
религиозных 
праздников - 14, 15, 
21, 22, 24 апреля 
- общественный 
транспорт будет 
работать в усиленном 
режиме, сообщили в 
администрации города 
Ульяновска.

 Усиленный режим касается 
маршрутов, которые ходят в на-
правлении Северного и Архан-
гельского кладбищ, а именно: с 
7.00 до 16.00 16 апреля - на Пасху и 
до 18.00 25 апреля - на Радоницу. 

В направлении Северного 
кладбища в режиме рабочего дня 
будут курсировать 30 автобусов 
трех городских маршрутов: № 90 
«с/т «Юбилейное - улица Хлебо-
заводская», № 98С «Парк Побе-
ды - Северное кладбище», № 99 
«Вещевой рынок - с/т «Юбилей-
ное», а также пять пригородных 
маршрутов: № 111 «Парк Победы 
- Ундоры», № 122 «Парк Победы 
- р.п. Ишеевка», № 124 «Автовок-
зал - р.п. Ишеевка», № 140 «Парк 
Победы - санаторий им. В.И. Ле-
нина» и № 498 «Мебельный ком-
бинат - р.п. Ишеевка». 

Льготные категории граждан 
могут воспользоваться автобуса-
ми № 111, 122, 124 и 140, которые 
отправятся от «Парка Победы» 
в 05.36, 06.00, 06.40, 07.00, 07.15, 
08.00, 09.15, 10.00, 10.30, 12.00, 
12.35, 14.00, 16.00, 16.02, 17.40, 18.00, 
18.10, 18.30 и от Северного кладби-
ща в 06.05, 06.10, 07.20, 07.30, 08.05, 
09.05, 09.20, 10.00, 11.20, 13.20, 14.15, 
15.30, 16.45, 17.10, 17.20, 17.35, 
18.30. Выдача льготных билетов 
будет происходить на автостанции 
«Парк Победы». 

До Архангельского кладби-
ща в день проведения Пасхи и 
Радоницы из Нового города, с 
автостанций Нижней и Верхней 
террас будут организованы рейсы 
регулярного маршрута № 344 -  
14 автобусов марок «ЛиАЗ», 
«ПАЗ» и «НефАЗ». 

Трамвайный маршрут № 15, 
следующий мимо старого клад-
бища по улице Карла Маркса, на 

Пасху будет усилен дополнитель-
но двумя и на Радоницу - пятью 
вагонами. 

В пасхальную ночь - с 15 на 
16 апреля - по окончании празд-
ничных богослужений прихожа-
не смогут воспользоваться пятью 
трамваями МУП «Ульяновскэлек-
тротранс», отправляющимися по 
следующим маршрутам: 

• в 02.40 от Свято-Богоро-
дице-Неопалимовского храма на  
ул. Верхнеполевая, который про-
следует до Парка Победы и при 
необходимости до мкрн «Огни 
Севера»; 

• в 02.30 от Свято-Воск-
ресенско-Германовского кафе-
дрального собора по переулку 
Гоголя - один по улицам Ленина и 
Минаева, около 03.00 забрав при-
хожан от Спасо-Вознесенского 
кафедрального собора на останов-
ке «ул. 12 Сентября» и далее до 
пос. УКСМ, а второй - до Парка  
Победы; 

• в 03.00 от Спасо-Возне-
сенского кафедрального собора до 
Парка Победы; 

• в 02.30 от Сретенского хра-
ма с остановки «Детский сад  
№ 258» по проспекту Нариманова, 
в 02.40 забрав прихожан от Свято-
Богородице-Неопалимовского 
храма по улице Верхнеполевая, а в 
02.50 - от храма Воскресенья Хри-
стова по улице Карла Маркса и до 
пос. УКСМ. 

Кроме того, будет организова-
на специальная подача 7 автобусов 
различной вместимости: 

• в 22.00 15 апреля от останов-
ки «Центробанк» по направлению 
в село Арское, который отправит-
ся в обратный рейс и после окон-
чания пасхальной службы в 01.40; 

• в 02.00 от Владимирского 
храма до Нового города, Верхней 
и Нижней террас; 

• в 02.00 от храма Святителя 
Николая по проспекту Авиастрои-
телей, один из которых проследует 
по проспектам Авиастроителей и 
Врача Сурова, а второй - по Авиа-
строителей, Генерала Тюленева, 
Ленинского Комсомола, Дружбы 
народов, Созидателей, Генерала 
Тюленева, Ленинского Комсомо-
ла, Туполева и Созидателей. 

Для посещения храма села Ар-
ское организуется рейс по маршру-
ту № 66 со временем отправления 
от Центробанка в 22.00 и от храма 
- в 3.00. В 02.00 организуется спе-
циальная подача автобусов к Вла-
димирскому храму в направлении 
микрорайона «Нижняя Терраса» и 
микрорайона «Новый город». 

В направлении Архангельско-
го кладбища будут организованы 
рейсы регулярного автобусного 
маршрута № 344, на котором бу-
дут задействованы 27 автобусов 
различной вместимости. На трол-
лейбусные маршруты № 2а, 4 и 
4а на Пасху и Радоницу будет 
добавлено по одной единице  
транспорта.

УАЗ начнёт поставлять автомобили  
в Африку

УАЗ начнет экспорт автомобилей в страны Африки. 
Решение было принято по итогам конференции в афри-
канском городе Аккра (Гана) руководством Ульяновского 
автомобильного завода.

Поставки этих авто уже осуществлялись с 1956 по 
2015 годы в Мали, Нигер, Ботсвану и Нигерию. Сейчас 
страны Африки снова проявляют повышенный интерес 
к экспорту надежных внедорожников и пикапов, пишет 
«Газета Daily».

Так, автомобили УАЗ уже в скором времени отправят  
в Кот-д’Ивуар, Сенегал, Конго и Гану.

Врач примет на даче
 «Будь здоров, садовод!» - так называется реализуемый 

с 2015 года по инициативе губернатора Сергея Морозова 
региональный проект. За два дачных сезона врачи посе-
тили свыше 100 садовых товариществ и осмотрели около 
800 человек. По итогам обследований у более 620 садо-
водов выявлены факторы риска развития хронических 
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Каждый 
из таких пациентов получил направление к профильным 
специалистам в поликлиники по месту жительства.

В этом году врачи планируют посетить 16 СНТ: «Ивуш-
ка», «Импульс», «Черемушки», «Прогресс», «Яблонька», 
«Луговое», «Вишневый сад», «Парус», «Лесная поляна», 
«Родничок 1», сообщил министр здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области Павел 
Дегтярь. Первая выездная акция намечена на 13 мая в 
СНТ «Авиастроитель».

Самая экономичная Пасха  
будет в Мордовии

По данным Российского агропромышленного портала, 
меньше всего за продукты к праздничному столу заплатят 
жители Мордовии. В расчет брались необходимые ингре-
диенты для творожного сыра «Пасха», одного кулича и 
пяти яиц для окрашивания. В итоге на вершине оказалась 
Мордовия с суммой на эти затраты в 508 рублей 45 копе-
ек. При этом львиная доля средств уйдет на производство 
пасхи - более 350 рублей. Стоит отметить, что стоимость 
праздничного стола, несмотря на рекордно низкие показа-
тели, все же повысилась чуть более чем на шесть рублей.

Для сравнения: в числе самых низко затратных в 
рейтинге оказались соседи Мордовии по округу - Сара-
товская и Пензенская области, второе и третье место со-
ответственно. В Татарстане, Башкирии и Ульяновской 
области сумма превышает 500 рублей. Интересно, что в 
Татарстане в этом году стоимость пасхального набора по-
дешевела на 2%. Жители Москвы и Московской области 
отпразднуют Пасху за 689 рублей (на 1% дешевле, чем в 
прошлом году).

Раскошелиться по полной придется жителям Севера. 
Дороже всего за праздник заплатят жители Чукотки -  
1 тысячу 71 рубль 11 копеек за необходимые ингредиенты. 
Более 900 рублей стоят лакомства на Камчатке и в Ямало-
Ненецком автономном округе.

Получается, что экономным жителям России выгод-
нее справлять Светлую Пасху в Мордовии.

«Волга» стала мастеровитее!
В соответствии с Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации, приказом министра спорта 
России Павла Колобкова спортивное звание «Мастер спор-
та России» присвоено игрокам нашей команды Дмитрию 
Атаманюку, Дмитрию Иванову, Владиславу Кузнецову, 
Максиму Рязанову, Александру Слугину, Александру 
Степанову, Антону Филимонову и Петру Цыганенко. 
Коллектив «Ульяновской правды» поздравляет их и  
желает новых успехов на благо ульяновского и российско-
го хоккея с мячом!

В пасхальную ночь спецрейсы развезут 
ульяновцев по домамболее 1 тыСячи 

нарушений прав инвалидов 
выявила и преСекла 
прокуратура ульяновСкой 
облаСти за поСледний год.
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Депутаты-аграрии 
единогласно 
одобрили улучшение 
мер поддержки 
фермеров.


Субсидии? Лучше грантов

Регионы просят 
корректировки… 
Представители субъектов ПФО 
обсудили сложности внедрения 
целевых моделей.



Василий Гвоздев:
Ко мне на прием приходят родители,  
которые хотели бы устроить своих детей  
в первый класс рейтинговых школ, но им за 
право стать первоклассниками предлагают 
внести определенную сумму...  
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Второе направление - так 
называемая новая индустри-

альная политика. Реализуя ее посту-
латы, промышленные гиганты, такие 
как, к примеру, Ульяновский автомо-
бильный завод и «Авиастар-СП», осу-
ществляют передачу «низких пере-
дел» на аутсорсинг. 

И, наконец, третье направление - это 
расширение действующих производств. 
В его рамках организуются промыш-
ленные площадки, подобные технопар-
ку ДААЗ, куда приходят уже не только 
и не столько производители автокомпо-
нентов (в случае с Димитровградом - это 
производители мебели, адсорбентов, из-
мерительного оборудования и т.д.), ко-
торым нужны свои поставщики. Вдвое 
расширяются имеющиеся мощности  
(«Металлоконструкция») или произ-
водственные площади (Ульяновский 
механический завод), для чего ищутся 
новые партнеры.

По словам министра, ежемесяч-
но ведомство проводит комиссию по 
внутриобластной кооперации. Дми-
трий Вавилин пригласил всех желаю-
щих принять в ней участие, дважды 
продиктовав сотовый телефон ответ-
ственного чиновника. 

Потребности   
от промышленности

Затем представители ведущих 
предприятий региона рассказали о 
своих потребностях, ближайших пла-
нах и задачах, а также о коммуникаци-
ях с малым бизнесом.

Так, например, ульяновский авиа-
завод представил свои проекты по 
аутсорсингу. Это электрические жгу-
ты, клапаны, шестерни и другая авиа-
ционная номенклатура. Кроме того, 
авиастроителям интересны специали-
сты по магниевым отливкам.

ООО «УАЗ» высказало заинтере-
сованность в поставщиках спецодеж-
ды, горюче-смазочных материалов, 
мастики, краски, комплектующих.

- Ищем замену поставщику кар-
данных валов и рессор, - признался 
представитель автозавода. - Также мы 
заинтересованы в рамках импортозаме-
щения приобретать такую продукцию 
отечественного производства, как ги-
дравлический усилитель руля, гидрав-
лический натяжитель цепи, модуль ва-
куумного усилителя тормозов…

Компания «Мартур Аутомотив 
Энд Интериорс», производящая ав-
токресла для «Рено», «Ниссана» и 
«АвтоВАЗа», высказала заинтересо-
ванность в приобретении комплек-
тующих - то есть всего того,  из чего 
состоит автокресло. К примеру, пред-
приятию интересны ткани, метал-
лические изделия - каркасы. Нужны 
«Мартур Аутомотив Энд Интериорс» 
и сервисные услуги.

Кстати, металлоконструкции и 
сервисные услуги требуются, как вы-
яснилось, многим представителям 
ульяновского бизнеса. Например, 
компании «Бриджстоун Трейер Ма-
нуфэкчуринг СНГ».  

А вот компания «Улпласт», про-
изводящая изделия из пластмассы, 
наоборот, оказывает услуги по про-
изводству автокомпонентов. Зато это 
предприятие ищет поставщиков упа-
ковки.

Ульяновское ООО «Калита Агро-
тех» занимается растениеводством 
и планирует в скором времени по-
строить на территории региона завод 
по переработке овса. Предприятию 
нужно сырье, металлоконструкции и 
бетон, а также люди, которые спроек-
тируют и построят завод.

Другой завод - по производству 
сыра и мясной продукции - начинает 
строить ООО «Негос». Предприятию 
нужны металлоконструкции, утепли-
тели, холодильное оборудование, мо-
локо, мясо, специи и другие продукты 
хорошего качества. А самое главное, 
ООО «Негос» нужны люди для сов-
местной деятельности: строители, 
проектировщики…

Сталелитейная компания 
«Памир» заявила о желании 
найти поставщиков лома и 
ферросплавов. Электрообору-
дование и подшипники - со-
временные потребности ООО 
«УЗТС». 

Компании «Теннониколь» 
нужны поддоны, пленка, поли-
мерное сырье. 

Компанию «Пивоварня 
Москва Эфес Рус» интересуют 
товары хозяйственной деятель-
ности - хозтовары, канцтовары, 
а также поддоны под готовую 
продукцию и ячмень. Интерес-
ны пивоварам и предложения 
по оказанию услуг по транс-
портным грузоперевозкам.

Ищут помощников и в ком-
пании «Немак Рус».

- Нам нужна ульяновская 
швейная фабрика, которая 
возьмет на себя изготовление 
спецодежды, - заявил их пред-
ставитель.

А вот холдинг «Сертификей-
шен групп» в чужих услугах не 
нуждается. Он их предлагает сам.

- Мы предлагает услуги по 
подготовке разрешительной до-
кументации, которая готовит-
ся на самом высоком уровне, 
- пояснили в «Сертификейшен 
групп».

Возможности  
от инвесторов 

По словам главы Корпора-
ции развития области Сергея 
Васина, с 2005 по 2016 годы в 
регионе было реализовано свы-
ше 160 инвестиционных про-

ектов на общую сумму более  
89 миллиардов рублей. В стадии 
реализации сегодня находится 
свыше 50 инвестиционных про-
ектов на общую сумму порядка 
45 миллиардов рублей. 

В 2017 году инвесторы пла-
нируют ввести в эксплуатацию 
не менее семи крупных проек-
тов. Самый большой из вводи-
мых в строй заводов - это пред-
приятие японской корпорации 
«Бриджстоун», которое офи-
циально открывается 25 мая. 
Объем инвестиций японских 
партнеров составил порядка  
12 миллиардов, на предприятии 
будут трудиться примерно 600 
человек. Компания намерена 
производить в Ульяновске ра-
диальные шины для легковых 
автомобилей по инновацион-
ной технологии, соответствую-
щей международным стандар-

там качества и безопасности 
производства. Ежегодно будет 
производиться до двух мил-
лионов единиц продукции, а в 
дальнейшем этот объем может 
вырасти вдвое по мере восста-
новления автомобильного рын-
ка в России. 

Среди других предприятий, 

которые заработают в этом 
году, Васин выделил Центр по 
изучению кормов для домаш-
них животных  американского 

концерна «Марс», который ста-
нет одним из первых научных 
центров, открытых иностран-
ными инвесторами в регионе. 
Инвестор, вероятнее всего, бу-
дет передавать на аутсорсинг 
значительную часть работ и 
услуг по содержанию домашних 
животных и закупке расходных 
материалов для исследований. 

В III квартале на террито-
рии промышленного комплек-
са моторного завода в Ульянов-
ске откроется завод компании 
«Инжиниринг Сервис Путь-
маш». Это будет единственное 
во всей России специализиро-
ванное предприятие по ремон-
ту, сервисному обслуживанию 
и эксплуатации путевых ма-
шин для нужд РЖД. У ком-
пании богатый опыт работы с 
железнодорожной техникой 
импортного и отечественного 
производства, например, ре-
монта путеремонтных летучек, 
автомотрис, мотовозов, кранов 
на ж/д ходу, снегоочистителей, 
вакуумных погрузчиков. По-
этому ульяновские компании 
получат здесь интересного и 
разностороннего партнера для 
кооперации в сфере производ-
ства железнодорожных ком-
плектующих. 

Летом этого года Корпора-
ция ждет открытия предприя-
тия по производству  кабинет-
ных защит для станков чешской 
компании «Гестего». По опыту 
работы в Ульяновской области 
других иностранных произво-
дителей станков и станочного 
оборудования (прежде всего, 
концерна «ДМГ-Мори Сейки», 
завод которого работает в ре-
гионе с 2015 года) ульяновские 
предприниматели могут рас-
считывать на взаимовыгодное 
сотрудничество и кооперацию с 
новыми партнерами из Чехии. 

Также в этом году войдут в 
строй такие инвестиционные 
проекты, как завод высокоточ-
ного чугунно-стального литья 
сталелитейной компании «Па-

«Поженить» большой и малый   бизнес
стр.   1

 уже в первые минуты выставки 
был подписан ряд соглашений.

не менее 7  крупных 
инвестиционных 
проектов введут  
в строй в области 
до конца года.



Кстати, уникальный до-
кумент пока не имеет 

аналогов в России. В нем пред-
усмотрены меры по проведению 
контрольных мероприятий по 
фактам задолженностей по кон-
трактам, порядок обращения с 
регрессным иском к виновным 
должностным лицам в случаях 
взыскания судами с Ульяновской 
области, исполнительных ор-
ганов государственной власти 
или госучреждений региона де-
нежных средств на возмещение 
задолженностей по контрактам 
субъектам предпринимательской 
деятельности.

Как рассказала уполномочен-
ный по защите прав предпринима-
телей Екатерина Толчина, вопрос 
об ответственности должностных 
лиц за нарушение прав предпри-
нимателей особо остро возник в 
связи с выявлением системного 
проблемного вопроса ведения 
предпринимательской деятельно-
сти, связанного с наличием задол-
женностей по оплате субъектам 
предпринимательской деятель-
ности денежных средств по госу-
дарственным и муниципальным 
контрактам (договорам).

«Особое внимание к пробле-
ме дает нам возможность пока в 
ручном режиме решать конкрет-
ные задачи. В рамках совещания 
мы находим оптимальные реше-
ния для погашения задолжен-
ностей. Главы муниципальных 
образований подписывают со-
ответствующие графики, гаран-
тийные письма. Таким образом, у 
предприятий появляется реаль-
ная возможность понять, когда 
они получат свои деньги.

По нашим данным, уже за три 
месяца задолженность снизилась 
на 30 миллионов рублей. Это хо-
роший результат, но долги еще 
остаются. Совместно с прокура-
турой мы продолжаем монито-
рить ситуацию ежемесячно. Кро-
ме того, к нам обращаются сами 
предприниматели, компании», 
- сообщила бизнес-омбудсмен.

Одной из таких организа-

ций, которой уже удалось по-
мочь, является ООО «Рубин». 
По словам ее директора Алексея 
Молчанова, четыре муниципали-
тета задолжали компании порядка  
3,5 миллиона рублей.

Организация занимается 

монтажом и обслуживанием тех-
нических средств безопасности 
(охранная и пожарная сигна-
лизация, пожарная автоматика, 
системы контроля управления 
доступом, видеонаблюдением, 
системой оповещения о пожа-
ре). Клиентскую базу составля-
ют промышленные предприя-
тия и бюджетные учреждения 
Ульяновской области.

«К сожалению, сложилась 
такая ситуация, что после за-
ключения договоров на оказание 
наших услуг платежей так и не 
поступило, или они поступили 
не в полном объеме (10 - 15 про-
центов от нужной суммы). На 
имя председателя правительства 
региона Александра Смекали-
на я написал письмо, и вопрос 
сдвинулся с мертвой точки. По 
итогам совещания с представи-
телями муниципальных образо-
ваний были подписаны графики 

выплат долгов, в соответствии с 
которыми муниципалитеты га-
рантируют, что в течение второго 
- третьего кварталов они вернут 
денежные средства», - объяснил 
Молчанов.

Подписанное распоряже-

ние предусматривает выявление 
случаев нарушения и процедуру 
привлечения к ответственности 
конкретных должностных лиц.

Региональное министерство 
финансов ежемесячно предо-
ставляет информацию по всем 
задолженностям и исполнитель-
ным листам, которые имеются 
перед каждым предпринимате-
лем. До пятого числа каждого 
месяца эта информация будет 
направляться на рассмотрение в 
специальную комиссию, которая 
будет работать при председателе 
правительства. При необходи-
мости в исполнительные органы 
будут направлены обращения 
по проведению служебных про-
верок с целью установления 
конкретных должностных лиц, 
виновных во взыскании бюд-
жетных средств. Далее в порядке 
регресса задолженность должна 
быть ликвидирована.
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И, как сразу же выясни-
лось, ульяновский пре-

мьер ничуть не ошибся, говоря о 
сложности поставленных целей.

В режиме видеоконференции 
семинар продолжили специали-
сты из АСИ и заместитель ди-
ректора Департамента развития 
малого и среднего предприни-
мательства Минэкономразви-
тия России Алексей Шесто-
перов, рассказавший о первых 
выводах рабочей группы при 
министерстве по внедрению це-
левых моделей.

Как выяснилось, от регионов 
поступило уже немало предложе-
ний и даже просьб по корректи-
ровке ключевых показателей. Так, 
многие жалуются на невозмож-
ность качественно и в срок соз-
дать требуемую инфраструктуру 
поддержки предпринимательства 
и инвестиционной деятельности 
(элементарный пример - центры 
поддержки МСП, существующие 
во всех районах Ульяновской 
области уже несколько лет) - не 
хватает времени и средств. Мно-
го вопросов по осуществлению 
налоговой поддержки, по «на-
логовым каникулам» для МСП 
(справедливости ради, по по-
следнему пункту, как сказал 
Шестоперов, «все стали залож-
никами статистики - результаты 
работы по этому направлению 
в 2016 году станут известны не 
раньше июля, а в 2017 году - не 

раньше середины следующего 
года, так что этот показатель мы, 
скорее всего, учитывать не будем, 
хотя и попросим Федеральную 
налоговую службу организовать 

более оперативный учет в даль-
нейшем»). Говорят субъекты о не-
возможности составления в срок 
списков имущества муниципали-
тетов для сдачи в аренду МСП. В 
некоторых регионах отсутствуют 
государственные компании с под-
ходящими размерами госзакупок 
для обязательного участия в них 
МСП… И так далее… Единствен-
ный вывод, который пока сделали 

члены рабочей группы, подождать 
с возможными изменениями це-
левых показателей внедрения 
целевых моделей до второго по-
лугодия. Чтобы оценить динами-

ку просьб на основе хотя бы двух 
кварталов…

Сегодня семинар продолжится 
заседанием проектной группы по 
внедрению целевой модели «Орга-
низация контрольно-надзорной дея-
тельности», которую Сергей Бочаров 
проведет в Ульяновском наноцент-
ре, а все его участники ознакомятся 
с предприятиями, работающими в 
промзоне «Заволжье».

Регионы просят корректировки… 
стр.   4

Александр Смекалин,  
премьер-министр Ульяновской области:

Очень многое зависит от того, насколько по-
нимает бизнес региональная власть. 
 Существует ли между ними диалог? Можно 
принимать множество нормативных актов, 
направленных на улучшение бизнес-климата, 
но если сам бизнес не будет понимать, как 
их использовать, что с ними делать - проку 
никакого не будет. 

Долги перед бизнесом - 
ликвидировать
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мир», вторая очередь ло-
гистического комплекса 
«Даркат», маслоэкстрак-
ционный завод «Легенда» 
в Димитровграде, новый 
производственный ком-
плекс компании «КТЦ 
«Металлоконструкция»... 
Все они планируют опи-
раться в первую очередь 
на местных поставщиков.

На строительную пло-
щадку в этом году выхо-
дят восемь инвестицион-
ных проектов. Среди них 
новый завод по производ-
ству электротехнических 
изделий французской 
компании «Легран». Этот 
инвестор уже очень хоро-
шо знаком ульяновским 
предпринимателям, по-
скольку первый завод 
компании работает в ре-
гионе уже около пяти лет. 

В 2017 году плани-
руется заложить первый 
камень в строительство 
завода по производ-
ству заквасок компании 
«Волга-Лакта». Проект 
направлен на замеще-
ние импорта в рамках 
создания на территории 
индустриального парка 
«Заволжье» производ-
ства пищевых заквасок, 
аналоги которых сегодня 
завозятся в Россию из-за 
рубежа. Объем инвести-
ций по проекту составля-
ет 400 миллионов рублей. 
Новое производство об-
ладает большим потен-
циалом для налаживания 
кооперационных связей 
с предприятиями пище-
вой промышленности, 
поскольку производимая 
продукция наверняка бу-
дет дешевле импортируе-
мых аналогов. 

На территории осо-
бой экономической зоны 
в Чердаклинском районе 
начинается строитель-

ство предприятия по про-
изводству огнестойких 
смазок и масел компании 
«Русские синтетические 
масла и присадки». Это 
уникальное производство 
огнестойких турбинных 
масел не имеет аналогов 
в России, объем инве-
стиций составляет 500 
миллионов рублей. Ин-
вестор также планирует 
построить лабораторию в 
городе Димитровграде и 
стать участником ядерно-
инновационного класте-
ра Ульяновской области. 
Проект имеет существен-
ный потенциал для нала-
живания производствен-
ной и исследовательской 
кооперации с участием 
ульяновских предприя-
тий авиационной отрасли 
и  научных исследований 
региона. Ввести завод в 
эксплуатацию планиру-
ется в 2018 году, его мощ-
ность составит 400 тонн 
продукции в год, в даль-
нейшем она может быть 
увеличена до 2,5 тысячи 
тонн в год. 

Также в этом году 
должно начаться строи-
тельство завода по произ-
водству автомобильных 
зеркал и автокомпонентов 
компании «Призма» в Ди-
митровграде с общим объ-
емом инвестиций порядка 
250 миллионов рублей,  а 
на территории промыш-
ленной зоны Заволжского 
района начнется строи-
тельство предприятия 
(второго ангара) по окра-
ске ближне- и среднема-
гистральных самолетов 
компании «Спектр-Авиа». 
Оба предприятия имеют 
планы по налаживанию 
кооперации с местными 
компаниями в рамках 
аутсорсинга услуг и ком-
плектующих.



Необходимо 
понимать,  
что идея  
и ее тестирование 
в соцсетях 
бесплатны. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В свои 25 лет Кирилл Чер-
нов превратил хобби в люби-
мую работу, приносящую хо-
роший доход. В кожевенной 
мастерской Handsel созда-
ются изделия высокого каче-
ства, причем исключительно 
ручной работы. 

Здесь изготавливаются 
портфели, ремни, портупеи, 
портмоне, кошельки, сланцы, 
напульсники, обложки для 
документов и даже… сундуки. 
Кстати, один такой сундук из 
телячьей кожи был изготов-
лен на заказ в подарок губер-
натору Сергею Морозову.

- Как вы начали свой пред-
принимательский путь?

- Один из друзей предло-
жил мне идею создания коже-
венной мастерской, и я решил 
попробовать. До этого рабо-
тал ведущим и организатором 
праздничных мероприятий. 
(И сейчас этим занимаюсь, 
у меня два направления биз-
неса.) Но хотелось не только 
зарабатывать, красиво разго-
варивая на праздниках, но и 
оставить какой-то след после 
себя. Так воплотилась идея 
делать все из натуральной 
кожи вручную. Начинали мы 
в съемной квартире с бетон-
ным полом и голыми стенами. 
Постелили ковер, поставили 
стол, заказали через Интер-
нет инструменты из Китая и 
Америки. Мы все пробовали 
и экспериментировали, ме-
няя себя, людей и команду. 
Понемногу росли, расширяя 
линейку, улучшая дизайн, 
придумывая свои ноу-хау, са-
мосовершенствуясь.

Сейчас я уже не один, есть 
ученики и другие мастера, 
которые вместе со мной дви-
гают дело. У нашей команды 
есть миссия - повышение пре-
стижа Ульяновской земли за 
счет создания качественных и 
эксклюзивных изделий из на-
туральной телячьей кожи.

Я очень люблю свою ра-
боту. Мне нравится смотреть 
на готовое изделие, на то, как 
ровно пришиты все кармаш-
ки, как замечательно все вы-
глядит. Когда ты держишь эту 
вещь в руках, понимаешь, что 
она действительно сделана с 
любовью, в нее вложены не 
просто эмоции, но живой че-
ловеческий труд, который не-
обходимо уважать, как и лю-
бой труд, и она действительно 
стоит этих денег.

Нашу мастерскую отлича-
ет то, что мы с любовью под-
ходим к своему делу и увере-
ны в своих словах. Качество 
готовых изделий настолько 
высоко, что каждое из них 
имеет пожизненную гаран-
тию. Если изотрутся нити 
шва или порвется кожа, мы 
вернем своему детищу перво-
зданный вид.

Бизнесу в этом году будет 
только третий год. То есть мы 
еще приближаемся к перво-
му рубежу, который показы-

вает серьезность и состоя-
тельность нашего дела, когда 
компания понимает, имеет ли 
смысл идти дальше, есть ли 
перспектива в развитии.

- Бывают ли у предприни-
мателей выходные? Или 
бизнес - это непрерывный 
процесс?

- Выходные у меня, конеч-
но же, есть. Если не отдыхать 
и заниматься нон-стопом в 
режиме 24/7, то можно пере-
гореть через две недели. Я так 
уже пробовал. Потом даже не 
хочется смотреть в эту сто-
рону. И я тогда понял, что 
нужно заниматься работой 
системно. Это сулит большие 
результаты в будущем.

Вообще лучше, чтобы каж-
дый день было какое-то заня-
тие, не связанное с бизнесом, 
которое заряжает человека, 
будь то спорт, борьба, сноу-
борд, чтение или прогулки с 
любимыми.

- Бывали форс-мажорные 
ситуации на работе?

- Моя деятельность на-
прямую связана с подарка-
ми, часто среди заказчиков 
встречаются очень серьезные 
люди. Например, был такой 
случай. Надо было доставить 
подарочный набор военному, 
который заказывал его для 
своего друга - генерала ФСБ. 
Мы понимали, что опазды-
вать в данном случае, мягко 
говоря, не вариант. Однако 
точка доставки была далеко 
- в небольшом городке воз-
ле Санкт-Петербурга. Ни 

одна почтовая компания или 
служба доставки не успевала 
в срок, так как дата вручения 
заказа выпадала на выходные. 
И мне пришлось проявить на-
ходчивость - встать в четыре 
утра, поехать в дальнее село 
нашей области и передать 
посылку человеку, который 
с ней поехал в Москву. Там 
он отдал ее другому челове-
ку, который в свою очередь 
вручил ценный груз тому, кто 
уже доставил его в пункт на-
значения. В итоге мы успели 
даже раньше срока. Не знаю, 
форс-мажор ли это…

- Как обстоят дела с  
конкурентами?

- Раньше, когда я только 
начинал этим заниматься, я 
думал, что делаю уникальный 
продукт. Но сейчас, когда я 
постоянно мониторю конку-
рентов, прекрасно понимаю, 
что у нас они есть и в Улья-
новске, и в Поволжье, и по 
всей стране, и по всему миру. 
Люди занимаются кожевен-
ным делом со второго века 
нашей эры или даже раньше, 
поэтому неудивительно, что 
кто-то уже многого достиг в 
этой сфере и придумал свои 
секреты.

Если сравнивать с из-
вестными иностранными 
брендами, то, безусловно, по 
цене мы конкурируем. Но 
не по качеству. Несмотря на 
наши старания, у них другие 
технологии, машинный шов 
и многолетний опыт, а, сле-
довательно, больший рынок. 
А вот по сравнению с част-
ными российскими кожев-
нями, я уверен, мы можем 
предложить более выгодные 
цены и условия, чем западные  
партнеры.

- Каковы планы на будущее?
- В планах компании - рас-

ширение линейки, создание 
новых позиций. Нам сейчас 
очень нужны маркетолог и 
человек, который будет зани-
маться рекламой и пиаром.

С большим интересом мы 
относимся к ноу-хау. Сейчас, 
например, разработали демо-
модель обновленного портфе-
ля. Совместно с Ульяновским 
наноцентром изобрели порт-
фель, который открывается 
по отпечатку пальца. На слу-
чай, если он разрядится, бу-
дет прилагаться специальное 
руководство для пользова-
телей. Сейчас я все секреты 
раскрывать не буду. Но этот 
пример говорит, что мы ста-
раемся идти в ногу со време-
нем. Я этого нигде раньше не 
видел, попробовал сделать -  у 
меня это получилось. 

- Сколько будет сто-
ить такой портфель из  
будущего?

- Стоимость этого про-
дукта - от 35 тысяч рублей. Я 
думаю, что они будут хорошо 
продаваться, так как обычные 
портфели без такого замка 
у нас активно покупают за  
25 тысяч рублей.

- Что, на ваш взгляд, са-
мое важное в бизнесе?

- Желание. Если оно есть, 
то остальное точно прило-
жится. Если же нет желания, 
значит вы просто сами себя 
обманываете. Если вы хотите 
уделять время бизнесу, вам 
надо уделять внимание себе, 
своему развитию. Я считаю, 
что абсолютно не стыдно пят-
ничным вечером сидеть чи-
тать книги, вместо того чтобы 
тусить в барах и клубах.

Важно также жить сегод-
няшним моментом - хватать-
ся за инициативу, пробовать, 
рисковать. Ничего страшного 
не случится, если упадешь в 
грязь лицом, не успеешь что-
то сделать или сделаешь это не 
так. Зато будет практический 
опыт, появится понимание 
того, что можно менять мир 
своими руками, воздейство-
вать на него для получения 
нужного результата. Пусть 
не с первого раза, со второго, 
десятого... Но однозначно в 
итоге получится какой-то ин-
тересный результат.

Можно скрупулезно про-
писывать планы в тетрадоч-
ках и радоваться тому, что 
все грамотно просчитано. Но 
потом на пять минут опозда-
ет поезд, на семь минут позже 
приедет товар, его не вовремя 
отгрузят - и планы могут рух-
нуть. Поэтому нужно жить 
здесь и сейчас.

И еще важный момент в 
бизнесе - расширение круго-
зора и понимания того, в ка-
ком мире мы живем, в каком 
времени находимся. Надо 
помнить, что мир меняется с 
бешеной скоростью каждый 
день.

- А где же брать свежие 
идеи для нового бизне-
са? И как не ошибиться в  
выборе?

- Чтобы начать чем-то кон-
кретным заниматься, нужно 
просто подумать над тем, что 
тебе не нравится в окружаю-
щей действительности, что 
бы ты хотел приобрести, но 
никак не можешь найти. Хо-
чешь ты, например, красную 
рубашку из рыбацкой сети, а 
ее нигде не продают. Сделай 
ее сам, сфотографируй и вы-
ложи в Интернете. Реакция 
людей скажет все сама за себя. 
Идея и ее тестирование в соц-
сети не стоит денег, но уже 
складывается представление, 
пойдет она дальше или нет.

деловой партнёр8

Деньги в кожаном 
портфеле

№ 27 (24.001)        14 апреля  2017 г.       www.ulpravda.ru

ЭЛЬВИРА ЗЯМЯЛОВА �

Ульяновск готовится 
к пятой неделе 
антикоррупционных 
инициатив

В этом году тематическая пя-
тидневка будет проходить с 24 по 
28 апреля в рамках мероприятий, 
приуроченных к Году предпринима-
тельства в Ульяновской области.

Основными целями ее проведе-
ния станут выявление проблем и по-
иск путей их решения во взаимоот-
ношениях институтов гражданского 
общества, органов власти и бизнес-
сообщества.

Предполагается, что основными 
участниками станут члены муни-
ципальных Палат справедливости 
и общественного контроля, обще-
ственных советов по профилактике 
коррупции, общественные пред-
ставители регионального уполно-
моченного по противодействию 
коррупции, члены Молодежного 
инициативного центра, эксперты и 
представители бизнеса. В настоя-
щее время проект концепции про-
ведения пятой антикоррупционной 
пятидневки проходит процедуру со-
гласования.

В администрации города будет 
организована работа телефонов «го-
рячей линии», по которым предпри-
ниматели могут проинформировать 
о фактах взяточничества.

В России ужесточили 
требования конкурсных 
отборов в сфере 
ветроэнергетики

Постановление от 11 апре-
ля 2017 года № 432, подписанное 
премьер-министром Российской 
Федерации Дмитрием Медведевым, 
вносит изменения в порядок кон-
курсного отбора инвестпроектов по 
строительству объектов генерации 
на основе возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ).

В частности, вводится запрет 
на дальнейшее участие в конкурсах 
организаций, которые неоднократно 
или существенно нарушили условия 
договора поставки мощности ВИЭ. 
Как говорится в справке к докумен-
ту, поправки исключат возможность 
участия в таких конкурсных отборах 
недобросовестных организаций.

Напомним: первый в России ве-
тропарк строится в Ульяновской осо-
бой экономической зоне. Инвестор 
- международная компания «Фор-
тум». Проект курирует РОСНАНО 
при участии азиатских и европей-
ских партнеров. На прошлой неделе 
правительство Ульяновской области 
сообщило, что в ближайшее время в 
Ульяновском ветропарке установят 
14 турбин для ветрогенераторов ки-
тайской компании Dongfang. Реша-
ется вопрос о локализации в регионе 
лопастей и башен. По словам главы 
региона, заинтересованность в реа-
лизации этих проектов проявили не-
сколько российских и зарубежных 
фирм.

Число надзорных органов 
нужно сокращать

О таком предложении сообщил 
министр финансов России Антон 
Силуанов на XVIII апрельской меж-
дународной научной конференции 
по проблемам развития экономики 
и общества «Высшей школы эконо-
мики». По его словам, сокращение 
количества надзорных органов и 
работников позволит сделать до-
стойную оплату труда и заниматься 
риск-ориентированным подходом.

«Я думаю, это надо готовить сей-
час и после 2018 года вводить. То, 
что у нас большое количество над-
зорных органов, - это факт. Факт и 
то, что большое количество надзор-
ных органов зачастую дублируются 
на федеральном и региональном 
уровнях. Третий факт то, что все эти 
надзорщики низкооплачиваемые, 
что стимулирует их «кошмарить» 
бизнес», - отметил Силуанов.

Также он напомнил, что Мин-
фин уже предпринял ряд мер, в част-
ности ликвидировал Росфиннадзор.

В курсе дела
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Сегодня - первый  
межрегиональный 
субботник

В мероприятии примут активное 
участие студенты и представители ТОС 
Ульяновской области.

«Чистота и порядок в наших дворах, в 
зонах отдыха - это наше общее дело. Безу-
словно, значительная часть благоустрои-
тельных работ будет выполнена специа-
лизированными организациями, тем не 
менее хочется обратиться ко всем нерав-
нодушным жителям региона, ко всем по-
литическим и общественным организаци-
ям, коллективам предприятий с просьбой 
внести свой вклад в наведение порядка на 
территориях наших городов и поселков», - 
сказал губернатор Сергей Морозов.

Как сообщает начальник Управления 
по развитию моногородов и формирова-
нию комфортной среды администрации 
губернатора Олег Мидленко, планирует-
ся, что в субботнике примут участие свы-
ше 50 тысяч жителей региона, включая 
коллективы предприятий, школьников, 
студентов и собственников многоквар-
тирных домов. В ходе благоустройства 
территорий будут вестись работы по ре-
монту и покраске скамеек, пешеходных 
ограждений, контейнерных площадок, 
сбору и вывозу мусора, сносу аварийных 
и сухостойных деревьев, а также уборке 
территорий, прилегающих к зданиям 
школ, детских садов, больниц, учрежде-
ний спорта и культуры, предприятий. В 
преддверии Пасхи особое внимание бу-
дет уделено приведению в порядок мест 
захоронений.

Как отметил директор контакт-
центра при главе города Ульяновска 
Денис Седов, в областном центре в бла-
гоустройстве своих придомовых терри-
торий примут участие около 600 жите-
лей 72 многоквартирных домов, которые 
объединены в 39 ТОСов.

Кроме того, в этом году к уборке 
территорий активно привлекаются и 
различные молодежные организации. В 
частности, 12 апреля в парке Дружбы на-
родов состоялся субботник членов моло-
дежного правительства. 

Новые нормативы потребления  
коммунальных услуг  
в Ульяновской области  
будут установлены 
1 июня 2017 года

Предварительно они пройдут широ-
кое общественное обсуждение с привле-
чением экспертов, представителей регио-
нального Законодательного собрания, 
совета управляющих компаний, а также 
активных собственников и жителей мно-
гоквартирных домов.

С этой целью в регионе сформиро-
вана рабочая группа под руководством 
председателя Палаты справедливости и 
общественного контроля в Ульяновской 
области Захара Мисанца.

По словам директора департамента 
цен и тарифов министерства развития 
конкуренции и экономики Сергея Ци-
провского, основная задача состоит в том, 
чтобы максимально обсудить нормативы 
с жителями Ульяновской области и до-
биться их объективности.

«До 15 апреля министерство под-
готовит все необходимые расчеты 
нормативов. В дальнейшем они будут 
размещены на официальном сайте мини-
стерства и департамента цен и тарифов 
для общественного обсуждения», - сказал  
руководитель.

Так, планируется, что обсуждение 
продлится до 15 мая.

Напомним: Постановлением Прави-
тельства РФ № 1498 от 26 ноября 2016 
года ОДН из коммунальных услуг пере-
носится в содержание жилья. До установ-
ления новых нормативов в регионе было 
принято решение начислять плату за по-
требление коммунальных услуг в целях 
содержания общего имущества в много-
квартирных домах на основании показа-
ний приборов учета, если потребленный 
объем коммунального ресурса меньше 
норматива. В случае их отсутствия плата 
за общедомовые нужды не должна пре-
вышать региональный норматив.

ЕкАтЕРИнА нЕйфЕЛЬд �

Почти два миллиарда руб-
лей составляет общей долг 
Ульяновской области за ком-
мунальные услуги. В структу-
ре этой цифры 220 миллионов  
рублей - долг муниципаль-
ных образований и унитарных 
предприятий. 

Казалось бы, одиннадцать 
процентов - это не решающая 
доля. Но специалисты отрас-
ли, которые рассуждают не как 
статисты, а как практики, гово-
рят, что этот блок должников 
- самый проблемный. Муници-
палы оказались заложниками 
ситуации, в которой их долги 
будут год от года только расти, 
если не найти кардинальное 
решение.

Почему не хватает 
миллионов?

В минувшую среду на засе-
дании комитета по жилищной 
политике Законодательного 
собрания области депутаты, 
чиновники, ресурсники и, соб-
ственно, муниципалы пыта-
лись найти причину образова-
ния миллионных долгов. 

Например, Карсунский 
район по состоянию на первое 
марта задолжал за «коммунал-
ку» семнадцать миллионов 
рублей. Представитель муни-
ципалитета рассказал, что до 
2013 года они жили без долгов. 
Первая недоплата произошла 
в 2014 году, когда министер-
ство финансов выделило на 
погашение этих обязательств 
сумму меньше установленного 
лимита. Ситуация стала повто-
ряться из года в год, а долг - на-
капливаться.

Начальник финансово-
го Управления Мелекесско-
го района, у которого также 
внушительные непогашенные 
обязательства в размере около 
десяти миллионов, добавил 
еще одну причину: «У МУПов 
долги растут много лет, так как 
все котельные - убыточные».

Эти районы - лидеры «ан-
тирейтинга». Но проблема есть 
у всех, кроме, разве что, Ново-
малыклинского района, кото-
рый платит исправно. А это 
значит, что проблема заложена 
в существующей системе, а не 
результат действий отдельных 
недобросовестных начальни-
ков (хотя совсем исключать это 
фактор, пожалуй, не стоит).

Председатель комитета 
Геннадий Антонцев рассказал: 
чтобы найти ошибку в систе-
ме, они задали районам один 
и тот же вопрос: «В чем при-
чина вашей задолженности?». 
Все ответы оказались похожи 
на объяснения представителей 
Карсуна и Мелекесса. 

Советник губернатора по 
вопросам ЖКХ Александр Бу-
кин подтвердил, что причина - 
в дефиците бюджетов: «Главы 
районов хорошо прописали в 
справке: на протяжении трех 
лет образуется кредиторка 
по бюджету за поставленные 
коммунальные ресурсы. При 
формировании бюджета на 
следующий год данные обя-
зательства не учитываются. А 
«коммуналку» по бюджетам 
опять раскладывают только 
на девять месяцев, три месяца 
остаются без финансирования. 
И прошлая кредиторка никуда 
не исчезает…».

Директор департамента 
отраслевого финансирования 
Сергей Егупов описал эту же 
ситуацию в цифрах: «Еже-
годный объем расходов на 
оплату коммунальных услуг 
по муниципальным образова-
ниям составляет миллиард сто 
- миллиард двести. На 2017 год 
предусмотрен 1 миллиард 222 
миллиона рублей. Фактиче-
ская же потребность составля-
ет 1 миллиард 312 миллионов 
рублей. Мы понимаем, что ли-
мита хватает только на девять 
месяцев. В этой ситуации му-
ниципальным образованиям 

Почему муниципалы 
не платят  
за «коммуналку»?

надо еще более внимательно 
относиться к оплате комму-
нальных услуг».

По словам Сергея Егупова, 
недостающие средства районы 
и область могут заработать до-
полнительно в течение года. И, 
планируя расход внебюджет-
ных средств, нужно ставить в 
приоритет долги по «комму-
налке».

Дырявые сети  
не позволяют 

экономить
Пытаясь докопаться до 

«корня зла», заместитель пред-
седателя комитета облпарла-
мента  Владимир Камеко сосре-
доточил внимание на второй 
из названных причин: «Мы 
констатируем факт, что сегодня 
из-за износа оборудования, ды-
рявых сетей вся деятельность 
наших МУПов убыточна. То 
есть тариф не перекрывает те 
затраты, которые несут ресур-
соснабжающие организации. 
Тариф же утверждает регион, то 
есть опять мы сами себя загоня-
ем в проблему. Но установить 
реальный тариф не можем, по-
тому что на федеральном уров-
не есть ограничение роста пла-
ты за коммунальные услуги».

По закону, если экономи-
чески обоснованный тариф 
установлен ниже фактически 
сложившихся затрат, регион 
может субсидировать выпа-
дающие доходы. Сергей Егупов 
сказал, что такая строчка в бюд-
жете есть. Владимир Камеко 
ответил, что наличие строчки 
не отменяет того факта, что 
субсидии вот уже несколько 
лет как прекратились.

«Цена вопроса субсидий 
4 - 5 лет назад составляла 350 
- 400 миллионов в год. Это 
были прямые субсидии в пред-
приятия ЖКХ с аббревиатурой 
МУП в рамках подготовки к 
отопительному сезону в части 
погашения задолженности. 
Это и была цена выпадающих 
доходов. По этой категории 
потребителей задолженности 

вообще никакой не было. Она 
начала образовываться, когда 
прекратились субсидии», - объ-
яснил он.

Члены комитета пришли к 
общему выводу, что в ближай-
шей перспективе бюджетная 
политика по этим вопросам не 
изменится, лишние деньги с 
неба не свалятся, и нужно ис-
кать другие пути выхода из 
сложившейся ситуации, не 
уповая целиком и полностью 
на бюджет. Самый очевидный 
вариант - капитальный ремонт 

и модернизация коммунальной 
инфраструктуры. Ведь именно 
через дыры в сетях «утекают» 
сотни тысяч рублей. Только на 
латание этих дыр, самых боль-
ших и проблемных, в 2017 году 
нужно 217 миллионов. Это 
даже не модернизация, а «ава-
рийка». На модернизацию нуж-
на в разы большая сумма.

«Сегодня у всех есть воз-
можность взять заем. И по-
ставить оборудование, которое 
сделает тариф выгодным, - ска-
зал Александр Букин. - Но если 
вы взяли этот заем, то должны 
и взять на себя обязательство 
расплачиваться за «коммунал-
ку» на сто процентов. Плохо 
ли, хорошо ли, но население 
сегодня собирает 86 процентов 
за «коммуналку». Если удастся 
собрать весь долг с муници-
палов, это даст возможность 

серьезно рассчитаться за энер-
горесурсы».

С ним согласен Владимир 
Камеко: «Если мы будем зани-
маться модернизацией в пол-
ном понимании этого слова, то 
тарифа, который сегодня суще-
ствует, будет достаточно любой 
организации для того, чтобы 
вести инвестиционную дея-
тельность, чтобы в полной мере 
рассчитываться с ресурсника-
ми, в полной мере быть лик-
видной, прибыльной и платить 
налоги правильно. Инициатива 
должна идти от муниципалов. 
Но с учетом тех полномочий, 
которые сегодня есть у муници-
пальных образований, они точ-
но с этой задачей не справятся. 
Тех средств, которые нужны 
для хорошей модернизации, а 
не так что поменяли котелок, а 
сети как были дырявые, так и 
остались, у них нет».

Комплексное 
планирование

Так или иначе, разговор 
опять привел к необходимости 
изменения всей системы фи-
нансирования ЖКХ. «Скоро 
планируем бюджет на следую-
щий год. Тему нужно снова 
поднимать, доносить до коллег 
всю ее важность», - сказал Ген-
надий Антонцев.

А как пока сдвинуть дело 
с мертвой точки, предложил 
представитель компании «Т+». 
Он считает, что нужно разрабо-
тать комплексную программу 
для субъектов по решению про-
блемы задолженности. В нее 
должны войти отдельные схе-
мы по каждому ресурсу, точеч-
ные и сквозные мероприятия, 
которые шаг за шагом «будут 
подтаскивать работу с задол-
женностью».

Геннадий Антонцев ска-
зал, что это хорошая идея, и 
профильные министерства в 
скором времени должны раз-
работать такую программу: «Я 
хоть и не сторонник разного 
рода программ, но, пожалуй, 
мы оказались в ситуации, когда 
она действительно необходи-
ма», - согласился председатель 
комитета.

О ситуации, в которой многомиллионные 
долги районов будут только расти…

217 
миллионоВ 
нУжно   
на латание дыР, 
самых больших  
и пРоблемных,  
В 2017 годУ. 



пульс регионов

Агрофирма «Норов» (Мордовия) планирует 
осенью завершить строительство в Кочкуров-
ском районе республики завода по глубокой 
переработке молока мощностью 10 тысяч ли-
тров в сутки, сообщается на сайте органов госу-
дарственной власти Мордовии.
Согласно сообщению, ассортимент готовой 
продукции завода будет включать молоко, 
кисломолочную продукцию, творог, сметану, 
масло сливочное, несколько видов сыров, мо-
роженое. Общая стоимость проекта составляет 
около 150 миллионов рублей.

пфо10

Самара

20	 тысяч	автомобилей	в	год	-	таков	потенциал	
продаж	УаЗа	на	рынке	Западной	и	Южной	африки.	
автоЗавод	экспортирУет	свои	внедорожники	в	страны	
африки	более	60	лет	и	планирУет	расширять	присУтствие.

Администрация Нижнего Новгорода разрабатывает по-
становление о выборе единого оператора, который будет 
заниматься организацией ярмарочных мероприятий 
на центральных улицах города - Большой Покровской и 
Рождественской, сообщает пресс-служба городской ад-
министрации.
«Он же будет осуществлять контроль за порядком на тор-
говых площадках, следить за внешним видом объектов и 
законностью их размещения», - сказала директор город-
ского департамента экономического развития, предпри-
нимательства и закупок Ирина Семашко.
По ее словам, сегодня разрешение на торговую деятель-
ность на улице Большой Покровской имеют лишь пред-
приниматели, размещающиеся в деревянных павильо-
нах возле кинотеатра «Орленок» и торгующие сувенирной 
продукцией. С начала марта 2017 года сотрудники управ-
ления административно-технического и муниципального 
контроля составили 19 протоколов об административных 
правонарушениях в отношении нелегальных предприни-
мателей на центральной улице города.
Ситуацию с несанкционированной торговлей на улице 
Большой Покровской в понедельник обсудили на опе-
ративном совещании в городской администрации. Сити-
менеджер Сергей Белов поручил очистить центральную 
пешеходную улицу города от незаконных предпринима-
телей и разработать отдельный документ, регламентиру-
ющий деятельность на данной территории: «Из года в год 
мы боремся с незаконными аттракционами, то и дело по-
являющимися на главной пешеходной улице города. Чего 
только там нет: и лошади, и батуты, и торговля китай-
скими светящимися игрушками. Несанкционированная 
торговля тоже процветает, а в выходные и вовсе появился 
киоск на колесах, продающий сухофрукты и орехи».

Ульяновск

Концессионер сможет арендовать здание Генеральского дома Ижевска всего за 1 рубль. 
Об этом говорится в договоре аренды, который появился на сайте Летнего сада. В рамках 
этого договора аренда здания рассчитана на 49 лет. Арендатор будет обязан выполнить ре-
ставрацию здания в соответствии с требованиями законодательства в отношении объекта 
культурного наследия.
Раньше в этом здании проживали первые лица города, а теперь там расположены админи-
страция Летнего сада, музей города Ижевска, некоторые помещения сданы в аренду. После 
реставрации в здании планируется разместить детское кафе, ресторан, зал для проведения 
торжественной регистрации брака, зал для приемов, детскую творческую студию.

Нижний Новгород

Ижевск

Саранск Пермь

Самарская область стала лидером Приволжского фе-
дерального округа по темпам роста строительства жи-
лья. Такие данные опубликованы на портале Росстата.
Согласно опубликованным документам, за январь 
- февраль в регионе было введено в эксплуатацию  
234 тысячи квадратных метров жилья. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года прирост со-
ставил 180%.
Это самый значительный показатель в ПФО - большин-
ство регионов округа, по сравнению с прошлым годом, 
показали снижение прироста темпов строительства. 
Незначительный прирост - 0,6% и 1,6% - показали, 
соответственно, только Татарстан и Башкортостан.
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Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

220,9		
миллиона	рУблей	чистой	прибыли	
полУчил	междУнародный	аэропорт	
«пермь»	в	2016	годУ.	это	на	41,3%	
больше,	чем	в	2015	годУ.	как	следУет	
иЗ	отчетности,	рост	чистой	
прибыли	обУсловлен,	в	частности,	
тем,	что	себестоимость	снижалась	
большими	темпами,	чем	объем	
продаж.

Доля качественных дорог  
в ПФО будет расти
Пока лучшие - в Пензенской области, 
худшие - в Саратовской.

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Правительство РФ опубликовало 
рейтинг состояния автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в 
регионах ПФО, соответствующих нор-
мативным требованиям.

Пензенская область стала регионом-
лидером ПФО по приведению к соот-
ветствию автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или 
межмуниципального значения норма-
тивным требованиям и транспортно-
эксплуатационным показателям. Там 
доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального или меж-
муниципального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным пока-
зателям, составляет 63,5 процента.

Наихудшее состояние региональ-
ных и муниципальных дорог, судя по 
данным федерального правительства, 
имеет место в Саратовской области. Все-
го 10 процентов трасс там соответствует 
нормам. Ульяновская область находится 
в первой половине рейтинга с показате-
лем в 42 процента соответствия.

Как следует из постановления Пра-
вительства России, на которое ссыла-
ется Regnum, в структуру госпрограм-
мы «Развитие транспортной системы» 
интегрируется приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги».

Согласно изменениям в госпрограм-
му, к 2020 году в среднем в регионах 
ПФО ежегодно доля качественных дорог 
должна будет расти на полпроцента. Так, 
если в Пензенской области в нынешнем 
году в соответствие нормам должны при-
вести 63,5 процента дорог, а в 2020-м уже 
65 процентов транспортных артерий ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения, то в Саратовской эти показатели 
составляют всего десять и одиннадцать 
с половиной процентов соответственно. 
В Самарской области - 25,9 и 27,4 про-
цента. В Ульяновской области - 42 и 43,5 
процента. В Оренбургской области - 22 
и 23,5 процента. В Нижегородской - 29 и 
30,5 процента. В Кировской - 23,7 и 25,2 
процента. В Пермском крае - 55,9 и 57,4 
процента. В Чувашии - 38,5 процента, в 
2020 году - сорок процентов. В Башкор-
тостане - 25,1 и 26,6 процента. В Марий 
Эл - 22 и 23,5 процента. В Мордовии - 
28,5 и тридцать процентов. В Татарстане 
- 46,9 и 48,4 процента. В Удмуртии - 44,3 
и 45,8 процента.

Как отмечается в постановлении 
правительства, сдерживающим факто-
ром социально-экономического разви-
тия регионов ПФО является отставание 
в развитии транспортной инфраструк-
туры и отсутствие современной логи-
стической системы.

К приоритетным инфраструктур-
ным проектам относятся строительство 
и реконструкция участков автомобиль-
ных дорог и железнодорожных линий, 
предполагающих развитие особой 
экономической зоны портового типа 
на базе международного аэропорта 
«Ульяновск-Восточный», организация 
скоростного движения на участках Са-
мара - Саранск, Самара - Пенза, Самара 
- Саратов, Саратов - Волгоград, разви-
тие мультимодальных логистических 
комплексов.

В 2017 году на реализацию приори-
тетного проекта «Безопасные дороги» 
распределены межбюджетные транс-
ферты 34 субъектам России в объеме  
30 миллиардов рублей. Из них мил-
лиард рублей получит Саратовская 
область, Самарская - 1 миллиард  
837,5 миллиона рублей, Пензенская - 
625 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что трансферты 
из федерального бюджета на приведе-
ние в нормативное состояние, развитие 
и увеличение пропускной способности 
сети автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального, местного значения получат 
лишь три из 14 регионов Приволжья 
- Оренбургская область, а также респу-
блики Марий Эл и Мордовия.
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Главный корпус архивного кластера 
расположится в Ульяновске на улице  
12 Сентября. 

Именно здесь уже этой осенью про-
должит свою работу Государственный 
архив Ульяновской области. 

На  реконструкцию здания выделено 
100 миллионов рублей из федерального 
бюджета и около 80 миллионов - из об-
ластной казны.

- Впервые за всю историю у регио-
нального Госархива появится специали-
зированное здание, где будет храниться 
документальное наследие нашего края 
в достойных условиях, - отметила и.о. 
министра искусства и культурной поли-
тики Марина Михеева. - Это будет уни-
кальный объект площадью почти четыре 
тысячи квадратных метров, с велико-
лепной инженерной инфраструктурой, 
комфортными подъездами. И трудовому 
коллективу архива, и ученым, и рядовым 
посетителям будет приятно здесь нахо-
диться.

Несколько месяцев назад, когда при-
нималось решение о переезде Госархива 
в собственное специализированное зда-
ние, губернатор Сергей Морозов поста-
вил задачу, чтобы все ремонтные работы 
завершились к осени этого года.

- Сентябрь - очень важный для регио-
на месяц с точки зрения исторической 
ценности, - пояснил тогда губернатор. - 
Это и время, когда наш город создавался, 
и когда региону присваивался статус гу-
бернии, и когда Ульяновск  освобождали 
от белых... Кроме того, именно в сентя-
бре начинается новый важный этап жиз-
ни для тысяч юных ульяновцев  - школь-
ников. И новое здание Госархива станет 
шикарным подарком и городу, и всему 
региону.

Во вторник, 11 апреля, Сергей Моро-
зов совершил осмотр хода реконструк-
ции помещений, приобретенных для раз-
мещения архива.

- События развиваются благопри-
ятно и по сезонности, и по порядку вы-
полнения работ, и по качеству, - заверил 
руководитель «Ульяновскоблстройза-
казчика» Константин Алексич. - На се-
годня ремонт идет даже с опережением 
графика на два месяца. Уже в полном 
объеме выполнены работы, связанные с 

коммунальными сетями. По теплоснаб-
жению осталось провести только замену 
радиаторов, но это произойдет лишь по-
сле завершения отопительного сезона. В 
помещении готова почти вся черновая 
отделка: наливные полы, система венти-
ляции, подготовлена достаточно мощная 
система пожаротушения - химически-
порошковая. Хочу отметить, что в зда-
нии смонтирована особенная система 
отопления: здесь не используются ради-
аторы, поэтому она  приточно-вытяжная. 
Это дополнительные вентиляционные 
каналы, дополнительное оборудование, 
дополнительная автоматика…

Как пояснил руководитель компании-
подрядчика, все ремонтно-строительные 
работы завершатся до 1 июня. Затем нач-
нется подготовка помещений: окраска, 
установка оборудования. С 1 августа до 
1 сентября будет проводиться монтаж 
стеллажей, общая масса которых около 
120 тонн.

- Прошу обратить особое внимание 
на благоустройство прилегающей терри-
тории и систему наружного освещения 
этого здания, - обратился к строителям 
губернатор. - Должны быть обеспечены 
все условия доступности, в том числе и 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Не стоит забывать и о рекламных 
пилонах, информирующих о том, где в 
Ульяновске располагается одно из самых 
главных учреждений культуры - здание 
Госархива.

Как пояснили «Ульяновской правде» 

в региональном министерстве искусства 
и культурной политики, в новое здание 
Госархива перевезут более 1,3 миллиона 
архивных документов, в том числе объ-
екты культурного и исторического на-
следия за последние 200 - 300 лет. При 
этом учреждение будет оснащено совре-
менным оборудованием для оцифровки 
и хранения материалов.

- В новое здание переедет весь тот 
объем документов, который сейчас хра-
нится в двух других наших корпусах, 
располагающихся на улице Александра 
Матросова и на проезде Караганова, - 
пояснила директор Государственного 
архива Ольга Денисова. - В частности, 
на первом этаже четырехэтажного зда-
ния архива планируется предусмотреть 
размещение основного персонала. На 
третьем и четвертом - будут архивох-
ранилища площадью 600 квадратных 
метров. В одноэтажном здании при-
строя расположат помещения для по-
сетителей, читальный зал, комнаты для 
приема и обработки документов. На цо-
кольном этаже будут расположены стан-
ция газового пожаротушения, тепло-
вой узел, электрощитовая, помещения 
для временного хранения документов 
и противопожарных насосов, санузлы и 
вспомогательно-подсобные места. В тор-
це здания предусмотрено строительство 
лифтовой шахты.

При этом и освобождаемые площади 
двух других ульяновских архивных кор-
пусов также пустовать не будут. В одном 
здании планируется разместить архив 
новейшей истории (в нем будут хранить-
ся документы советского периода), а в 
другом -  текущий архив (справки о пен-
сиях и другие современные документы).

- Фактически в Ульяновской области 
будут работать три архивных корпуса, 
- заявил Сергей Морозов. - Получает-
ся, что в нашем регионе будет создан 
своеобразный архивный комплекс. Ведь 
работа по сохранению исторических до-
кументов должна продолжаться.

https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

Дело - архив 
Исторические документы региона 
разместятся в трех зданиях.

Мог ли Николай II   
не отречься  
15 марта 1917-го?

наргис ХамЕтОв  �

15 марта 1917 года (2 марта по 
старому стилю) Николай II под-
писал манифест об отречении от 
престола. Император Николай 
Александрович Романов стал по-
следним из династии Романовых, 
правившей страной более 300 лет.

Император Николай II  не мыс-
лил себя вне России и категориче-
ски не хотел  покидать Родину. С 
точки зрения холодного расчета, 
это можно расценить как фаталь-
ную ошибку. Сейчас мы знаем, что 
в то жестокое время сохранить 
жизнь могли лишь те Романовы, 
которые оказались за пределами 
советской России, а оставшие-
ся были заведомо обречены на 
смерть. Но государь,  несмотря на 
весь трагизм ситуации, не мог себе 
представить, что его,  отказавше-
гося от власти ради умиротворе-
ния страны, столь бесчеловечно  
убьют, да еще и вместе с женой, 
детьми и приближенными.

Чтобы дать правовую оценку 
акту отречения, нужно учитывать 
следующие  обстоятельства. Само 
по себе отречение не противо-
речило законам империи. Но, 
во-первых, император отрекся от 
престола в условиях фактическо-
го  лишения свободы. Во-вторых, 
за себя он мог отречься, но отре-
чение за  цесаревича Алексея на-
ходилось уже в противоречии с 
законом.  В-третьих, манифест об 
отречении не был законным обра-
зом введен в силу. Поэтому, если 
бы не произошло последующей 
казни императора, цесаревича и 
великого князя Михаила и если 
бы было возможно вернуться к 
решению  всех вопросов в соот-
ветствии с нормами права, то акт 
2 марта 1917 года подлежал бы от-
мене. Но резолюция - страшная и 
бурная стихия, и на том историче-
ском этапе  такого быть просто не 
могло.

«Ульяновская правда» 
дарит Дворцу книги  
шестилетний  
электронный архив. 

ирина антОнОва �

Всероссийская выставка-
ярмарка «Симбирская книга-
2017» - одно из ярчайших со-
бытий года - сегодня, 14 апреля, 
завершает свою работу.

Выставка  в четырнадцатый 
раз состоялась во Дворце кни-
ги. Ее участниками стали более  
60 издательств и индивидуальных 
авторов Ульяновской области, 
Москвы и Санкт-Петербурга.  

Также к работе выставки были 
приглашены типографии, книго-
торговые организации, книгорас-
пространители, полиграфисты, 
дизайнеры и, конечно, писатели 
- все представители профессий, 
связанных с книгой и чтением. 
Всего в залах выставки представ-
лено более 700 изданий.

Гостями торжества стали 
представители Москвы, Пензы, 
республики Татарстан и других 
регионов России.

В рамках открытия «Сим-
бирской книги-2017» старто-
вала благотворительная акция 
дарения книг в библиотеку «Дар 
души бескорыстной». Дворец 
книги выражает огромную бла-
годарность всем, кто принял 
в ней участие. Подарки, несо-
мненно, займут достойное место 
в фонде и будут востребованы 
читателями.

Приятно, что в акции при-
нимали участие и представите-
ли других городов. Так, ученый 
секретарь Пензенской област-
ной универсальной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова, кан-
дидат исторических наук Дмит-
рий Мурашов подарил в фонд 
Дворца книги комплект изда-

ний, вышедших на Пензенской 
земле в 2016 году. «Декабристы-
пензяки», сборники «Констан-
тин Евграфов. Избранное», 
«Константин Михайлович Сал-
тыков. Пенза - Петербург» и  
«В. Волжин: Закон и жизнь», ав-
тором и составителем которых 
является сам Дмитрий Мура-
шов. Кроме того, получил Улья-
новск и уникальную Куприн-
скую энциклопедию - первый и 
пока единственный свод сведе-
ний о жизни и творчестве Алек-
сандра Куприна. «К созданию 
энциклопедии были привлечены 
люди со всей страны, те, которые 
интересуются творчеством Ку-
прина. Но большая часть из на-
писанного принадлежит Татьяне 
Каймановой - моей землячке. 
Это большой научный и чело-
веческий подвиг, потому что 
90% из всего того, что здесь есть, 
это ее труд», - отметил Дмитрий 
Юрьевич.

Интересен Мурашов еще и 
тем, что он нашел неопублико-
ванное письмо Карамзина. 

«С тех пор, как два года на-
зад мне посчастливилось найти 
неопубликованное письмо Ка-
рамзина, я понял, что Карамзин, 
Ульяновск-Симбирск навечно 
вписаны золотыми строками в 
мою биографию. В знак давней 
дружбы наших библиотек я с 
удовольствием принял участие в 
акции дарения», - сказал он.

Также в подарок партнер и 
друг Дворца книги Информаци-
онный центр по атомной энергии 
передал комплект научных книг.

Гостем «Симбирской книги-
2017» стал известный советский и 
российский поэт-песенник Игорь 
Кохановский. Творческая встреча 
с ним и презентация книги «Все не 
так, ребята…», посвященной Вла-
димиру Высоцкому, состоялась 
12 апреля. Все желающие смогли 
пообщаться с поэтом, получить 
автограф и приобрести сборники 
его стихов.

Напомним, что «Симбир-
ская книга» - это не только ме-
гавыставка изданий. Это еще и 
выставка-конкурс. Представ-
ленные книги будут оценены в 
конкурсных номинациях, таких 
как: «Лучшее научное издание», 
«Лучшее полиграфическое ис-
полнение издания», «Лучшее 
историко-краеведческое из-
дание», «Лучшее историко-
документальное издание», 
«Лучшее издание для детей и 
юношества» и многих других.

И, конечно, главная интрига 
конкурса - «Книга года-2017». 
Победителя в ТОП-номинации 
объявят сегодня. Как нам ска-
зали по секрету сотрудники би-
блиотеки, им стала книга Елены 
Беспаловой «Памятник Н.М. 
Карамзину в Симбирске». 

Елена Константиновна Бес-
палова - ученый, исследователь, 
историк. Более 30 лет занима-
ется исследованиями в области 
исторического регионоведения 
и биографического литерату-
роведения XVIII - первой по-
ловины XIX вв., посвященными 
изучению жизни и деятельности 
Н.М. Карамзина, И.И. Дмитрие-
ва, графа Н.П. Румянцева и дру-
гих представителей российской 

науки и культуры. Труды Бес-
паловой полностью основаны  
на архивных источниках, выяв-
ленных в результате постоянно 
ведущихся поисков в архивохра-
нилищах и впервые вводящихся 
в научный оборот.

В новой книге рассматри-
вается история появления в 
Симбирске памятника перво-
му российскому историографу, 
мыслителю, реформатору рус-
ского литературного языка Ни-
колаю Михайловичу Карамзину. 
В своей работе Елена Беспалова 
использовала комплекс архив-
ных документов, ранее никогда 
и нигде не публиковавшихся 
и до недавнего времени неиз-
вестных широкому кругу иссле-
дователей. Издание снабжено 
значительным иллюстративным 
материалом, в том числе копия-
ми архивных документов и про-
ектов памятника.

Завершающим аккордом 
выставки-акции станет передача 
электронной версии архива газеты 
«Ульяновская правда», которая в 
этом году отмечает свое 100-летие, 
на вечное хранение в фонды Двор-
ца книги. Архив содержит 997 но-
меров газеты, что в печатном виде 
весит 1,785 тонны. 

Последний день «Симбирской книги»
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Пять 
вариантов 
отдохнуть 
на майские 
праздники  
на природе  
в Ульяновской 
области.

Дмитрий илюшин  �

Майские праздники, наверное, 
самые любимые в нашей стране 
тем, что во многом именно с них для 
большинства людей начинается вес-
на и первые выезды на природу. 

Долгая зима закончилась и хо-
чется насладиться свежим воздухом, 
полюбоваться первыми цветами, 
порыбачить… И хотя природа про-
снулась еще не совсем, но уже есть 
места, где не только красиво, но и 
интересно.

Наша редакция сделала свой вы-
бор ТОП-5 таких мест. Дело читате-
лей - поверить или проверить. Или 
- найти что-то свое. Потому что при-
рода Ульяновского края, без преуве-
личения, богата и разнообразна. 

Самое цветочное место
Долина пионов (окрестности поселка  
Радищево, Радищевский район).

Долина пионов очень популярна 
не только у ульяновцев, но и у жите-
лей соседних регионов. Но сложи-
лось обманчивое впечатление, что 
сюда стоит приезжать только в тре-
тьей декада мая, когда проходит фе-
стиваль «Дикий пион». А напрасно. 

Обычно к этому моменту пионы 
уже фактически отцветают. В начале 
же мая они только начинают вспыхи-
вать своими невообразимыми крас-
ными огоньками на полях и балках 
Радищевского района. Но, главное, 
что именно в начале мая можно пой-
мать то невероятное цветочное вели-
колепие, которое больше не увидеть 
никогда. Вместе с ярко-красными 
пионами вспыхивают яростными 
желтыми огоньками адонисы, дикий 
миндаль разбавляет это великолепие 
розовыми пахучими веточками, а на 
пригорках желто-синими гирлянда-
ми располагаются ирисы. Именно 

ирисы - самые интересные цветы 
юга области. Они обладают огром-
ным разнообразием цветов и оттен-
ков. Встречаются и нежно-розовые 
(почти белые), и синие (от голубого 
до насыщенно-фиолетового), и жел-
тые, поражая многоплановостью то-
нов. В общем, каждый цветок имеет 
свой цвет. Но есть у них и другая 
особенность: постепенно расходясь 
от материнского корневища, они об-
разуют на полях настоящие круги 
диаметром почти до метра, которые 
часто превращаются в настоящие 
цветочные сердечки, чем покоряют 
многих приезжающих. Но, если вы 
думаете, что на этом все, то сильно 
ошибаетесь. 

В траве прячется еще немало 
других небольших, но эстетич-
ных цветов. Так, своими темно-
фиолетовыми (почти черными) 
головками-колокольчиками выгля-
дывают на солнечные лучи рябчики 
русские. За ними можно рассмо-
треть и полянки микроскопических 
желтых тюльпанов Биберштейна…

В общем, любителям первых 
цветов просто необходимо про-
гуляться по полям Радищевского 
района. Чтобы получить заряд цве-
точного настроения на целый год. 
Вот только срывать растения совсем 
не стоит: мало того что все они явля-
ются краснокнижными, так и вянут, 
оторванные от земли, практически 
мгновенно.

Самое сказочное место
Скрипинские Кучуры (Тереньгульский район)

Скрипинские Кучуры хорошо 
известны многим жителям области 
как место, где каменные громады 
расположились в вековом лесу. 

Здесь множество легенд и зага-
док, густо замешанных на мистиче-
ских событиях. Но стоит приехать 
сюда именно ранней весной и по-
смотреть на эти места совсем с дру-
гой стороны. Именно в начале мая 
здесь начинают цвести первоцветы: 
сон-трава, адонисы, ирисы, которые 
в сочетании с суровостью камней и 
мхов создают совершенно неповто-
римую сказочную атмосферу. 

Ходить в это время года стоит 
не по стандартным туристическим 
тропам, а по вершинам, полянам 
и южным склонам. Здесь, конеч-
но, нет такого обилия каменных 
артефактов, но зато первоцветов 
просто нереальное количество. 
Тут можно встретить «пятачки» 
из нескольких десятков цветов, 
практически сросшихся в единый 
организм. Так, нередко вместе ра-
стут синие ирисы и сон-трава. А 
есть склоны, которые усеяны цве-

точками буквально на несколько 
десятков метров. Фотографа про-
сто невозможно оторвать от такой 
красоты. 

И, конечно, сами камни Скри-
пинских Кучур. Непонятно, как и 
почему, но - проверено годами и сот-
нями людей: они дарят совершенно 
невообразимый заряд энергии на 
целую неделю. Именно весной эти 
каменные памятники природы как 
бы оживают и вспыхивают совер-
шенно невероятными оттенками 
мхов и лишайников: от серебристо-
го до яростно-зеленого. Наверное, в 
это время года только здесь можно 
насладиться первой по-настоящему 
приятной зеленью. 

И еще один приятный и важный 
бонус: чистейший сосновый воз-
дух, который вдыхается уставшими 
от города легкими, как волшебный 
эликсир. В конце концов, просто гу-
ляя по лесу, поднимаясь и спускаясь 
по крутым склонам, забираясь на 
камни и фотографируя цветы, вы 
очищаете и сердце и душу, встречае-
те весну полной грудью приятных 
впечатлений и здоровья.

Самое рассветное место
Малиновые горы (окрестности села  
Паньшино, Радищевский район)

Именно сюда я очень люблю 
ездить в начале мая, несмотря на до-
вольно долгую дорогу. 

И причин здесь несколько. Пер-
вая - отличная рыбалка. Побережье 
под Малиновыми горами облюбова-
ли рыбаки, которые приезжают сюда 
половить крупного волжского кара-
ся. Впрочем, разнообразие и количе-
ство рыбы там настолько велико, что 
рыбалка здесь практически всегда 
удачлива. Наверное, невозможно 
сюда приехать и не поймать рыбы. 
Этому способствуют многочислен-
ные маленькие островки и камы-
шовые сплавни, где охотно селится 
и нерестится самая разнообразная 
рыбешка. Одновременно могут клю-

нуть и красноперка, и синтюшка, и 
густера, и линь, и голавль, и карась, и 
даже щука. В общем, что не поклевка, 
то сюрприз. И, что для многих осо-
бенно приятно, не надо долго ждать 
- клюет постоянно. Вторая причина, 
по которой мы выбрали именно это 
место, - великолепные виды на про-
сторы Саратовского водохранили-
ща. Даже днем, забираясь на гору, ты 
ощущаешь невероятный масштаб. 
Степи и Волга образовывают единое 
безграничное пространство, которое 
так приятно русскому человеку…

Но особенно сказочно здесь 
на рассвете. Когда ярко-красное 
солнышко встает из-за горизонта 
и своими еще холодными лучами 
озаряет окрестности. Именно тогда 
многочисленные островки и сплав-
ни разрезают чернеющими конту-
рами гладь и простор великой реки. 
Зрелище просто завораживает на-
столько, что смотришь не отрываясь, 
пока светило полностью не выползет 
из-за горизонта и не начнет дарить 
первое после стылой майской ночи 
настоящее тепло. 

Впрочем, и день дарит приятное 
ощущение насыщенных красок: тут 
и прохладно-синие холодные воды 
Волги, и солнечно-желтые камы-
шовые заросли, и уже зеленеющие 
склоны гор, и, конечно, первые цве-
ты, разноцветными огоньками раз-
бросанные по окрестностям. Здесь 
просто отдыхаешь душой и наслаж-
даешься пространством и свободой.

Самое сурочье место
Долина реки Арбуга (Сенгилеевский район)

Долина реки Арбуга с этого года 
вошла в Государственный заказник 
«Сенгилеевские горы». 

Это и правда фантастически 
красивые места у подножия одной 
из самых знаменитых смотровых гор 
Ульяновской области. Но именно 
в мае на этих склонах просыпается 
настоящая и бурная жизнь. То там, 
то тут ваше внимание привлекает 
довольно громкое посвистывание. 
Это поют свои песни сурки-байбаки, 
самые крупные сурки нашей обла-
сти, которых когда-то почти совсем 
извели охотники за вкусное мясо и 
целебную, помогающую при тубер-
кулезе струю. 

Но благодаря государствен-
ной защите теперь сурков оставили 
более-менее в покое, и они претенду-
ют на то, чтобы стать одним из сим-
волов нашей области.

В долине реки Арбуга они раз-
множились в огромном количестве. 
Иногда, вглядевшись в склоны, 
можно одновременно наблюдать 
более десятка зверьков. Впрочем, 

Исследуем малую родину 
увидеть их не так-то и сложно: не-
которые сурки размером с довольно 
большую собаку. 

Сам по себе байбак - зверь до-
вольно осторожный, но нередко 
встречаются особи, которые никак 
не могут преодолеть любопытство 
и чуть ли не лезут в машину к при-
езжающим. Впрочем, это кому и как 
повезет. И только одно может оста-
вить вас без заветного свидания с 
байбаками - холодный ветер. Имен-
но когда не хватает тепла, сурки пря-
чутся в свои норы и ждут хорошей 
погоды. 

Впрочем, долина реки Арбуга 
хороша не только наблюдениями 
за байбаками, но и приятной нена-
пряжной весенней рыбалкой. Здесь 
можно ловить как в самой речке, так 
и выйти на Криушинский залив. 

Есть еще один интересный 
бонус у этого места. После зимы 
обычно осыпается подножие Арбу-
гинской горы, и на поверхность вы-
валиваются доисторические рако-
вины, мелкие кусочки симбирцита 
и просто красивые камушки с отпе-
чатками фауны, распространенной 
здесь миллионы лет назад. Чтобы 
найти такой сувенир, конечно, надо 
немного везения, и даже, возможно, 
придется зайти в студеные волж-
ские воды, но что не сделаешь ради 
красоты и настроения?

А чтобы совсем получить не-
изгладимое удовольствие, стоит 
подняться на Арбугинскую гору и 
вдохнуть полной грудью свежий 
волжский воздух. Именно в мае, в 
начале навигации, с горы можно на-
блюдать буквально караваны барж, 
расходящихся по просторам вели-
кой реки. Да и в самом Криушин-
ском заливе десятки таких же судов 
терпеливо ждут ремонта, очередной 
раз подтверждая - весне рады не 
только люди, но и техника.

Самое изменчивое место
Окрестности села Кунеево (Инзенский район)

Ну и, конечно, как в мае можно 
обойтись без Суры?

Выбор на Инзенский район пал 
исключительно потому, что здесь в 
мае все-таки не столь массированное 
количество гнуса, которым славится, 
например, Сурский район…

Но есть еще несколько прият-
ных моментов, из-за которых стоит 
приехать именно сюда. 

Во-первых, вы никогда не знаете 
заранее, как изменился за послед-
ний год берег. Половодье, даже если 
оно не было сильным, каждую весну 
по-новому режет береговую линию, 
порой смывая напрочь привычные 
дороги, а порой и намывая свежие 

песочные пляжи, посреди которых 
неожиданно может оказаться при-
несенное откуда-то огромное дерево. 
И каждый год это своеобразная игра 
- что нового появилось? 

Но это совершенно не пугает 
рыбаков, которые вновь осваива-
ют известные-неизвестные места, 
оставляя сотни крючков на свежих 
корягах. Но оно того стоит: именно 
весной на Суре самый активный 
клев, и в порыве азарта совсем не 
страшно чего-то потерять. 

Второй интересный плюс - 
чистейшие белоснежные пляжи. 
Именно сурские пляжи прогрева-
ются настолько стремительно, что 
даже в мае тебя уже просто обдает 
жаром. Причем многие даже не мо-
гут идти босиком по раскаленному 
песку. И в этом есть свое отдельное 
удовольствие: наконец-то! После 
долгих холодов можно прогреться 
на солнышке на полную катушку, 
почувствовать приближение лета. 
А детей с песка и вовсе невозможно 
оттянуть. Вот только все-таки надо 
быть осторожнее - сгораешь здесь 
моментально. Совсем не спасают де-
ревья, так как отблески стекольных 
песков достанут вашу неподготов-
ленную кожу и в тени. 

Третий плюс - именно на Суре 
приятно начинать купальный сезон. 
Все-таки речка довольно мелкая и 
прогревается быстрее (хоть и не на-
много) остальных водоемов области. 
К тому же здесь не такие долгие за-
ходы в воду, как зачастую на Волге, и 
приятный песочек под ногами. Раз-
бежался, окунулся, обжегся водой 
и счастлив, что открыл купальный 
сезон. 

Закончим перечисление при-
родных даров неистовым пением 
соловьев. Их здесь настолько много, 
а поют они так безпрестанно, что по-
рой даже мечтаешь посидеть в пол-
ной тишине...

И еще, конечно же, здесь и чи-
стейшие родники, и первые цве-
ты, и десятки хищников кружат  
над головой… 

Послесловие
Несомненно, нас могут упрекнуть в какой-то 
предвзятости выбора мест. Конечно, у каждого 
есть свои любимые зоны отдыха: от балкона и 
дачи и до рек и заливов. 
Но все-таки именно весна дает нам шанс по-
настоящему отдохнуть и радостно почувствовать 
приближение тепла, лета, отпуска… Так и 
хочется всем пожелать хорошей весны и, главное: 
отдыхаешь сам - не мешай другому. Убери за 
собой мусор, не сожги случайно лес, не включай 
громко музыку. Отнесись к природе уважительно, 
и, бог даст, она тебе потом даст шанс не только 
выжить, но и наслаждаться жизнью.

Самое рассветное место. 
Малиновые горы (окрестности села 
Паньшино, Радищевский район).

Самое цветочное место. 
Долина пионов (окрестности поселка Радищево, Радищевский район).

Самое сказочное место. 
Скрипинские Кучуры (Тереньгульский район).

Самое сурочье место. 
Долина реки Арбуга  (Сенгилеевский район).
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Пять 
вариантов 
отдохнуть 
на майские 
праздники  
на природе  
в Ульяновской 
области.

Дмитрий илюшин  �

Майские праздники, наверное, 
самые любимые в нашей стране 
тем, что во многом именно с них для 
большинства людей начинается вес-
на и первые выезды на природу. 

Долгая зима закончилась и хо-
чется насладиться свежим воздухом, 
полюбоваться первыми цветами, 
порыбачить… И хотя природа про-
снулась еще не совсем, но уже есть 
места, где не только красиво, но и 
интересно.

Наша редакция сделала свой вы-
бор ТОП-5 таких мест. Дело читате-
лей - поверить или проверить. Или 
- найти что-то свое. Потому что при-
рода Ульяновского края, без преуве-
личения, богата и разнообразна. 

Самое цветочное место
Долина пионов (окрестности поселка  
Радищево, Радищевский район).

Долина пионов очень популярна 
не только у ульяновцев, но и у жите-
лей соседних регионов. Но сложи-
лось обманчивое впечатление, что 
сюда стоит приезжать только в тре-
тьей декада мая, когда проходит фе-
стиваль «Дикий пион». А напрасно. 

Обычно к этому моменту пионы 
уже фактически отцветают. В начале 
же мая они только начинают вспыхи-
вать своими невообразимыми крас-
ными огоньками на полях и балках 
Радищевского района. Но, главное, 
что именно в начале мая можно пой-
мать то невероятное цветочное вели-
колепие, которое больше не увидеть 
никогда. Вместе с ярко-красными 
пионами вспыхивают яростными 
желтыми огоньками адонисы, дикий 
миндаль разбавляет это великолепие 
розовыми пахучими веточками, а на 
пригорках желто-синими гирлянда-
ми располагаются ирисы. Именно 

ирисы - самые интересные цветы 
юга области. Они обладают огром-
ным разнообразием цветов и оттен-
ков. Встречаются и нежно-розовые 
(почти белые), и синие (от голубого 
до насыщенно-фиолетового), и жел-
тые, поражая многоплановостью то-
нов. В общем, каждый цветок имеет 
свой цвет. Но есть у них и другая 
особенность: постепенно расходясь 
от материнского корневища, они об-
разуют на полях настоящие круги 
диаметром почти до метра, которые 
часто превращаются в настоящие 
цветочные сердечки, чем покоряют 
многих приезжающих. Но, если вы 
думаете, что на этом все, то сильно 
ошибаетесь. 

В траве прячется еще немало 
других небольших, но эстетич-
ных цветов. Так, своими темно-
фиолетовыми (почти черными) 
головками-колокольчиками выгля-
дывают на солнечные лучи рябчики 
русские. За ними можно рассмо-
треть и полянки микроскопических 
желтых тюльпанов Биберштейна…

В общем, любителям первых 
цветов просто необходимо про-
гуляться по полям Радищевского 
района. Чтобы получить заряд цве-
точного настроения на целый год. 
Вот только срывать растения совсем 
не стоит: мало того что все они явля-
ются краснокнижными, так и вянут, 
оторванные от земли, практически 
мгновенно.

Самое сказочное место
Скрипинские Кучуры (Тереньгульский район)

Скрипинские Кучуры хорошо 
известны многим жителям области 
как место, где каменные громады 
расположились в вековом лесу. 

Здесь множество легенд и зага-
док, густо замешанных на мистиче-
ских событиях. Но стоит приехать 
сюда именно ранней весной и по-
смотреть на эти места совсем с дру-
гой стороны. Именно в начале мая 
здесь начинают цвести первоцветы: 
сон-трава, адонисы, ирисы, которые 
в сочетании с суровостью камней и 
мхов создают совершенно неповто-
римую сказочную атмосферу. 

Ходить в это время года стоит 
не по стандартным туристическим 
тропам, а по вершинам, полянам 
и южным склонам. Здесь, конеч-
но, нет такого обилия каменных 
артефактов, но зато первоцветов 
просто нереальное количество. 
Тут можно встретить «пятачки» 
из нескольких десятков цветов, 
практически сросшихся в единый 
организм. Так, нередко вместе ра-
стут синие ирисы и сон-трава. А 
есть склоны, которые усеяны цве-

точками буквально на несколько 
десятков метров. Фотографа про-
сто невозможно оторвать от такой 
красоты. 

И, конечно, сами камни Скри-
пинских Кучур. Непонятно, как и 
почему, но - проверено годами и сот-
нями людей: они дарят совершенно 
невообразимый заряд энергии на 
целую неделю. Именно весной эти 
каменные памятники природы как 
бы оживают и вспыхивают совер-
шенно невероятными оттенками 
мхов и лишайников: от серебристо-
го до яростно-зеленого. Наверное, в 
это время года только здесь можно 
насладиться первой по-настоящему 
приятной зеленью. 

И еще один приятный и важный 
бонус: чистейший сосновый воз-
дух, который вдыхается уставшими 
от города легкими, как волшебный 
эликсир. В конце концов, просто гу-
ляя по лесу, поднимаясь и спускаясь 
по крутым склонам, забираясь на 
камни и фотографируя цветы, вы 
очищаете и сердце и душу, встречае-
те весну полной грудью приятных 
впечатлений и здоровья.

Самое рассветное место
Малиновые горы (окрестности села  
Паньшино, Радищевский район)

Именно сюда я очень люблю 
ездить в начале мая, несмотря на до-
вольно долгую дорогу. 

И причин здесь несколько. Пер-
вая - отличная рыбалка. Побережье 
под Малиновыми горами облюбова-
ли рыбаки, которые приезжают сюда 
половить крупного волжского кара-
ся. Впрочем, разнообразие и количе-
ство рыбы там настолько велико, что 
рыбалка здесь практически всегда 
удачлива. Наверное, невозможно 
сюда приехать и не поймать рыбы. 
Этому способствуют многочислен-
ные маленькие островки и камы-
шовые сплавни, где охотно селится 
и нерестится самая разнообразная 
рыбешка. Одновременно могут клю-

нуть и красноперка, и синтюшка, и 
густера, и линь, и голавль, и карась, и 
даже щука. В общем, что не поклевка, 
то сюрприз. И, что для многих осо-
бенно приятно, не надо долго ждать 
- клюет постоянно. Вторая причина, 
по которой мы выбрали именно это 
место, - великолепные виды на про-
сторы Саратовского водохранили-
ща. Даже днем, забираясь на гору, ты 
ощущаешь невероятный масштаб. 
Степи и Волга образовывают единое 
безграничное пространство, которое 
так приятно русскому человеку…

Но особенно сказочно здесь 
на рассвете. Когда ярко-красное 
солнышко встает из-за горизонта 
и своими еще холодными лучами 
озаряет окрестности. Именно тогда 
многочисленные островки и сплав-
ни разрезают чернеющими конту-
рами гладь и простор великой реки. 
Зрелище просто завораживает на-
столько, что смотришь не отрываясь, 
пока светило полностью не выползет 
из-за горизонта и не начнет дарить 
первое после стылой майской ночи 
настоящее тепло. 

Впрочем, и день дарит приятное 
ощущение насыщенных красок: тут 
и прохладно-синие холодные воды 
Волги, и солнечно-желтые камы-
шовые заросли, и уже зеленеющие 
склоны гор, и, конечно, первые цве-
ты, разноцветными огоньками раз-
бросанные по окрестностям. Здесь 
просто отдыхаешь душой и наслаж-
даешься пространством и свободой.

Самое сурочье место
Долина реки Арбуга (Сенгилеевский район)

Долина реки Арбуга с этого года 
вошла в Государственный заказник 
«Сенгилеевские горы». 

Это и правда фантастически 
красивые места у подножия одной 
из самых знаменитых смотровых гор 
Ульяновской области. Но именно 
в мае на этих склонах просыпается 
настоящая и бурная жизнь. То там, 
то тут ваше внимание привлекает 
довольно громкое посвистывание. 
Это поют свои песни сурки-байбаки, 
самые крупные сурки нашей обла-
сти, которых когда-то почти совсем 
извели охотники за вкусное мясо и 
целебную, помогающую при тубер-
кулезе струю. 

Но благодаря государствен-
ной защите теперь сурков оставили 
более-менее в покое, и они претенду-
ют на то, чтобы стать одним из сим-
волов нашей области.

В долине реки Арбуга они раз-
множились в огромном количестве. 
Иногда, вглядевшись в склоны, 
можно одновременно наблюдать 
более десятка зверьков. Впрочем, 

Исследуем малую родину 
увидеть их не так-то и сложно: не-
которые сурки размером с довольно 
большую собаку. 

Сам по себе байбак - зверь до-
вольно осторожный, но нередко 
встречаются особи, которые никак 
не могут преодолеть любопытство 
и чуть ли не лезут в машину к при-
езжающим. Впрочем, это кому и как 
повезет. И только одно может оста-
вить вас без заветного свидания с 
байбаками - холодный ветер. Имен-
но когда не хватает тепла, сурки пря-
чутся в свои норы и ждут хорошей 
погоды. 

Впрочем, долина реки Арбуга 
хороша не только наблюдениями 
за байбаками, но и приятной нена-
пряжной весенней рыбалкой. Здесь 
можно ловить как в самой речке, так 
и выйти на Криушинский залив. 

Есть еще один интересный 
бонус у этого места. После зимы 
обычно осыпается подножие Арбу-
гинской горы, и на поверхность вы-
валиваются доисторические рако-
вины, мелкие кусочки симбирцита 
и просто красивые камушки с отпе-
чатками фауны, распространенной 
здесь миллионы лет назад. Чтобы 
найти такой сувенир, конечно, надо 
немного везения, и даже, возможно, 
придется зайти в студеные волж-
ские воды, но что не сделаешь ради 
красоты и настроения?

А чтобы совсем получить не-
изгладимое удовольствие, стоит 
подняться на Арбугинскую гору и 
вдохнуть полной грудью свежий 
волжский воздух. Именно в мае, в 
начале навигации, с горы можно на-
блюдать буквально караваны барж, 
расходящихся по просторам вели-
кой реки. Да и в самом Криушин-
ском заливе десятки таких же судов 
терпеливо ждут ремонта, очередной 
раз подтверждая - весне рады не 
только люди, но и техника.

Самое изменчивое место
Окрестности села Кунеево (Инзенский район)

Ну и, конечно, как в мае можно 
обойтись без Суры?

Выбор на Инзенский район пал 
исключительно потому, что здесь в 
мае все-таки не столь массированное 
количество гнуса, которым славится, 
например, Сурский район…

Но есть еще несколько прият-
ных моментов, из-за которых стоит 
приехать именно сюда. 

Во-первых, вы никогда не знаете 
заранее, как изменился за послед-
ний год берег. Половодье, даже если 
оно не было сильным, каждую весну 
по-новому режет береговую линию, 
порой смывая напрочь привычные 
дороги, а порой и намывая свежие 

песочные пляжи, посреди которых 
неожиданно может оказаться при-
несенное откуда-то огромное дерево. 
И каждый год это своеобразная игра 
- что нового появилось? 

Но это совершенно не пугает 
рыбаков, которые вновь осваива-
ют известные-неизвестные места, 
оставляя сотни крючков на свежих 
корягах. Но оно того стоит: именно 
весной на Суре самый активный 
клев, и в порыве азарта совсем не 
страшно чего-то потерять. 

Второй интересный плюс - 
чистейшие белоснежные пляжи. 
Именно сурские пляжи прогрева-
ются настолько стремительно, что 
даже в мае тебя уже просто обдает 
жаром. Причем многие даже не мо-
гут идти босиком по раскаленному 
песку. И в этом есть свое отдельное 
удовольствие: наконец-то! После 
долгих холодов можно прогреться 
на солнышке на полную катушку, 
почувствовать приближение лета. 
А детей с песка и вовсе невозможно 
оттянуть. Вот только все-таки надо 
быть осторожнее - сгораешь здесь 
моментально. Совсем не спасают де-
ревья, так как отблески стекольных 
песков достанут вашу неподготов-
ленную кожу и в тени. 

Третий плюс - именно на Суре 
приятно начинать купальный сезон. 
Все-таки речка довольно мелкая и 
прогревается быстрее (хоть и не на-
много) остальных водоемов области. 
К тому же здесь не такие долгие за-
ходы в воду, как зачастую на Волге, и 
приятный песочек под ногами. Раз-
бежался, окунулся, обжегся водой 
и счастлив, что открыл купальный 
сезон. 

Закончим перечисление при-
родных даров неистовым пением 
соловьев. Их здесь настолько много, 
а поют они так безпрестанно, что по-
рой даже мечтаешь посидеть в пол-
ной тишине...

И еще, конечно же, здесь и чи-
стейшие родники, и первые цве-
ты, и десятки хищников кружат  
над головой… 

Послесловие
Несомненно, нас могут упрекнуть в какой-то 
предвзятости выбора мест. Конечно, у каждого 
есть свои любимые зоны отдыха: от балкона и 
дачи и до рек и заливов. 
Но все-таки именно весна дает нам шанс по-
настоящему отдохнуть и радостно почувствовать 
приближение тепла, лета, отпуска… Так и 
хочется всем пожелать хорошей весны и, главное: 
отдыхаешь сам - не мешай другому. Убери за 
собой мусор, не сожги случайно лес, не включай 
громко музыку. Отнесись к природе уважительно, 
и, бог даст, она тебе потом даст шанс не только 
выжить, но и наслаждаться жизнью.

Самое рассветное место. 
Малиновые горы (окрестности села 
Паньшино, Радищевский район).

Самое изменчивое место. 
Окрестности села Кунеево (Инзенский район).
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На территории 
области 
предпринимаются 
все необходимые 
меры для защиты 
лесов от пожаров.

АнДрей КОрЧАГин �

Семь лет назад - в 2010-м - 
в России случилась настоящая 
эра пожаров. По оценке Рос-
лесхоза, общая площадь выго-
рания, куда вошли поселения, 
леса, сельскохозяйственные 
угодья, составила тогда более 
полутора миллионов гектаров. 

По данным американско-
го центра отслеживания по-
жаров, эта цифра оказалась 
в десять раз больше - около  
15 миллионов гектаров! Тогда 
было зарегистрировано более 
трехсот очагов возгораний, но 
многие были замечены позд-
но, когда уже превратились в 
настоящие бедствия.

Больше остальных тогда 
пострадали Республики Ма-
рий Эл и Мордовия, а также 
Рязанская, Нижегородская, 
Владимирская области… Ты-
сячи людей были эвакуирова-
ны, огнем уничтожено более 
ста населенных пунктов. 

К сожалению, в этом чер-
ном списке пострадавших семь 
лет назад от пожаров регионов 
оказалась и Ульяновская об-
ласть. Площадь горельников - 
сгоревших лесов, тогда состав-
ляла около 10 тысяч гектаров.

Ликвидируем 
последствия 

Как обстоит ситуация 
с лесами в регионе сейчас? 
Какая работа проводится в 
Ульяновской области по защи-
те лесов от пожаров? Какова 
на сегодняшний день площадь 
региональных горельников?..

Ответы на эти вопросы ис-
кали депутаты Законодатель-
ного собрания на очередном за-
седании комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
развитию сельских террито-
рий, природопользованию и 
охране окружающей среды.

- Площадь горельников в 
Ульяновской области сокраща-
ется стремительными темпа-

ми, - заверил парламентариев 
директор департамента лес-
ного хозяйства министерства 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Миха-
ил Мокров. - Так, например, 
на 1 января 2016 года остаток 
неразработанных горельников 
составлял 3,2 тысячи гекта-
ров. В течение всего прошлого 
года проводились различные 
санитарно-оздоровительные 
мероприятия по их разработ-
ке, в том числе сплошные са-
нитарные рубки, выборочные 
санитарные рубки, а также 
уборка захламленности. Кроме 
того, в 2016 году горельники 
прошлых лет были обследова-
ны на предмет естественного 
заращивания хозяйственно-
ценными породами и пере-
ведены в покрытую лесом 
площадь. Таким образом, на 
1 января текущего  года пло-
щадь горельников составила 
уже около 1,8 тысячи гекта-
ров. В этом году разработка 
горельников будет продолже-
на, и их площадь еще больше 
уменьшится.

Страхуемся  
на будущее 

А какова вероятность, 
что будущим летом не по-
вторится ситуация 2010 года 
и ульяновские леса не будут 
«гореть синим пламенем»?

- Общая площадь лесного 
фонда Ульяновской области 
составляет 1 миллион 26,3 
тысячи гектаров, - пояснил 
Михаил Мокров. - Из них 
хвойные леса занимают 373,9 
тысячи гектаров, вся осталь-
ная площадь - это лиственные 
леса. При этом в зоне, подвер-
женной лесным и торфяным 
пожарам, расположено 85 на-
селенных пунктов, в которых 
проживает около 100 тысяч 
человек. Однако уверен, что 
ситуации 2010 года нам удаст-
ся избежать. Ведь в регионе 
реализуется комплекс орга-
низационных и практических 
мероприятий, направленный 
на предупреждение и тушение 
лесных и торфяных пожаров, 
защиты населенных пунктов 
и объектов экономики, попа-
дающих в зоны высокой по-
жарной опасности.

Что же спасет нас от се-
рьезных лесных пожаров? Так, 
например, в области действует 
Центр по обеспечению пожар-
ной безопасности, который 

выполняет работы по охране 
и защите неарендованных 
лесных участков от пожаров. 
Те же леса, которые находятся 
в аренде, охраняются сами-
ми арендаторами. В качестве 
профилактических противо-
пожарных мероприятий они 
устраивают в лесах минерали-
зованные полосы, а также про-
чищают заросшие просеки.

- Но за порядком в лесу 
должны следить и рядовые 
ульяновцы, - считает Мокров. 
- В период пожароопасного 
сезона на территории региона 
будет проведена агитационная 
разъяснительная работа по 
профилактике лесных пожа-
ров и бережному отношению 
к лесу. Будут установлены 
стенды, знаки и указатели, 
содержащие информацию о 
мерах пожарной безопасности 
в лесах. Уже сейчас в целях 
снижения рисков возникно-
вения пожаров от неконтро-
лируемых палов сухой травы 
и неосторожного обращения 
населения с огнем в лесах и 
прилегающих к лесному фон-
ду территориях в Ульяновской 
области проводится всерос-
сийская информационная 
кампания «Против поджогов 
сухой травы». В ее рамках 
проходят разъяснительные 
беседы с местным населением 
о правилах пожарной безопас-
ности, распространяются ли-
стовки по противопожарной 
пропаганде, а также сотрудни-
ками лесничеств области про-
водятся открытые уроки в об-
разовательных учреждениях.

Надеемся на лучшее
И все же нельзя исключать 

ситуации, что пожары в улья-
новских лесах все же периоди-
чески будут возникать. Как и 
кто с ними будет бороться?

- Для тушения лесных по-
жаров на территории области 
создана группировка сил и 
средств общей численностью 
2599 человек и 666 единиц 
пожарной и иной техники, 
- пояснил Михаил Мокров. 
- В 14 лесничествах нашего 
региона создано 16 пожарно-
химических станций.

Будем надеяться, что лес-
ных пожаров будет становить-
ся все меньше и меньше. А со 
временем о них можно будет 
узнавать только из историче-
ских публикаций.

Их отблески плясали  
в два притопа, три прихлопа…
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Ульяновск замахнулся  
на чемпионат мира

В Стокгольме техническим комите-
том Федерации бенди (FIB) был сверстан 
календарь международных соревнований 
по хоккею с мячом сезона 2017/2018 гг.

Так, четыре первенства мира среди 
юношей, юниоров и молодежи примут 
четыре разные страны: младшие (U-15) 
и старшие (U-17) юноши сыграют в 
Миннеаполисе (США) и России соот-
ветственно, юниоры (U-19) встретятся 
в норвежском Драммене, а титул чем-
пионов мира российской «молодежке» 
(U-23) придется отстаивать на льду 
шведского Лидчепинга.

Как заверили нашу газету в регио-
нальном министерстве спорта, заявку на 
проведение юношеского первенства мира 
Ульяновск уже подал. Ориентировочно 
оно пройдет в феврале будущего года. 

Три богатыря
Три ульяновских спортсмена стали 

победителями мастерского турнира в 
Кирове по греко-римской борьбе. Без по-
ражений домой вернулись Арам Акопян 
(59 кг), Туран Аллахяров (80 кг) и Эдгар 
Хамидуллин (98 кг). Серебряные медали 
завоевали Рафаэль Юнусов и Никита Ме-
лехин (85 кг).

В начале мая сборная Ульяновской 
области выступит на чемпионате ПФО в 
нижегородском Бору.

Две победы -  
бронзовая медаль

22-летняя Светлана Солуянова  
(51 кг) стала бронзовым призером чемпи-
оната России по боксу, который прошел в 
Подмосковье.

На пути к полуфиналу наша спорт-
сменка одержала две победы, а вот выйти 
в финал ей помешала чемпионка мира и 
четырехкратная чемпионка России Алек-
сандра Кулешова из Челябинска. 

Пятые места заняли Алена Артемова 
(48 кг) и Виктория Гуркович (54 кг).

Здорово сориентировались
Ольга Белова стала победитель-

ницей Всероссийских соревнований 
по спортивному ориентированию. 
Ульяновская спортсменка первенство-
вала в Геленджике.

27-летняя Белова победила в спринте. 
Кроме нее в этой дисциплине выступили 
еще 30 представительниц разных регио-
нов России.

Бронзовым призером соревнова-
ний в возрастной группе до 18 лет стала  
18-летняя ульяновская спортсменка 
Юлия Зимина. 

Серебряный успех  
на последних секундах

Клуб «Солнечные орлы» занял второе 
место в открытом чемпионате Нижего-
родской области - одном из самых пре-
стижных турниров по флорболу, которые 
проводятся в России.

Достаточно сказать, что среди участ-
ников - чемпион страны клуб «Нижего-
родец». Наша команда провела семь по-
единков, два из которых были признаны 
самыми красивыми на турнире. Сначала 
ульяновцы победили нижегородский клуб 
«ФФК» - 5:4, а затем с таким же счетом 
одолели еще одну нижегородскую коман-
ду «Ладья». Причем победный гол за улья-
новскую команду забил Сергей Сандалов. 
Случилось это за три секунды до финаль-
ной сирены. Эта победа и принесла «Сол-
нечным орлам» серебряные медали.

МаксиМ скВОРЦОВ �

Этой новости 
ульяновские болельщики 
ждали (или не ждали. - 
Авт.) целый месяц. 

Очередной чемпионат 
для «Волги» завершился  
14 марта. И с точки зре-
ния результата, но отнюдь 
не ожиданий, стал самым 
успешным для нашей ко-
манды за последние 19 лет. 

А уже 31 марта контрак-
ты с «Волгой» истекли не 
только у подавляющего 
количества игроков, но и у 
главного тренера.

Решение ребуса с на-
званием «Кто же поведет 
«Волгу» дальше к новым 
успехам?» не на шутку затя-
нулось. И вот вчера, 13 апреля, 
в личной беседе с корреспон-
дентом «Ульяновской прав-
ды» министр спорта региона  
Сергей Кузьмин наконец-то 
расставил все точки над «i»: 
«Вопрос по главному тре-
неру «Волги» уже решен, со 
дня на день мы подпишем 
новый контракт с Вячесла-
вом Манкосом».

По большому счету все 
именно к этому и шло, осо-
бенно в свете последних за-
явлений. 

Тот же Кузьмин недавно 
сказал следующее: «Хок-
кейная «Волга» успешно 
выступила в чемпионате 
по хоккею с мячом. Есть 
удовлетворенность игрой, 
но мы не увидели перепол-
ненных трибун, несмотря 
на лояльность цен на би-
леты и бесплатные акции». 
Впрочем, вчера министр 
несколько скорректировал 
свою оценку выступления 
«Волги»: «Да, по сравнению 
с предыдущими сезонами 
наша команда выступила 
лучше, и все же если оце-
нивать именно показанный 
результат, то он неудовлет-
ворительный. Задача была 
пробиться в полуфинал, а 
«Волга» заняла шестое ме-
сто, хотя по итогам первого 
этапа была лучше на «За-
паде». Занятое «Волгой» 
место я еще и связываю с 
формулой чемпионата.

На данный момент ко-
манду покинули четыре хок-
кеиста. В шведский «Бру-
берг» вернулся защитник 
Илари Мойсала, с иркутской 
«Байкал-Энергией» под-
писал контракт 24-летний 
воспитанник ульяновского 
хоккея Александр Слу-
гин. Кроме того, по нашей 
информации, ХК «Волга» 
решил расстаться с защит-
ником Дмитрием Ивано-
вым и нападающим Петром  
Цыганенко.

- На место ушедших 
должны прийти новые 
игроки, - поделился Кузь-

мин. - Их не будет много. 
Думаю, это будет пара ма-
стеровитых хоккеистов, а 
также двое молодых игро-
ков из «Енисея-2», которые 
произвели впечатление на 
Вячеслава Манкоса в ходе 
финального турнира моло-
дежных команд суперлиги. 
Не хотелось бы афиширо-
вать фамилии потенциаль-
ных новичков, поскольку 
все находится в стадии 
переговоров, но среди тех, 
кто может пополнить ряды 
«Волги», - Павел Булатов 
(34-летний защитник сбор-
ной России, шестикратный 
чемпион мира. - Авт.). Если 
этот переход состоится, 
то Булатов будет самым 
титулованным игроком 
ульяновской команды. По-
мимо шести викторий на 
чемпионатах мира, он дваж-
ды вместе с московским 
«Динамо» брал «золото» 
чемпионатов страны.

- Сергей Сергеевич, меж-
сезонье всегда  таит в 
себе много слухов. Все 
ли лидеры нынешней 
«Волги» останутся в 
команде?

- Думаю, многие. Всем 
уже розданы новые кон-
тракты, хоккеисты их  
изучают.

- Но по моей информа-
ции, Игорь Ларионов и 
Максим Пахомов уже 
побывали на перегово-
рах в Иркутске?

- Это их право. Ларио-
нов и Пахомов, как и другие 
игроки, у которых закончи-
лись контракты с «Волгой», 
получили новые контракты. 
Насколько я знаю, у Ларио-
нова и Пахомова есть некие 
дополнительные условия, 
которые мы выполнить не 
можем. Поэтому пока все 
находится в стадии перего-
воров.

- Молодежь сохраним?
- Обязательно. Из мест-

ных молодых воспитанни-
ков команду покинул толь-
ко Слугин. И наша задача, 
чтобы в будущем сезоне за 
«Волгу» играло как можно 
больше своих воспитанни-
ков. Но в то же время вот 
так в одночасье взять и сде-
лать ставку только на своих 
было бы неправильно. Да, 
наша «молодежка» здорово 

выступает в последние два 
года - «золото» и «серебро», 
и при этом ни одного пора-
жения. Но молодые игроки 
пока не готовы к уровню 
суперлиги. Рядом с ними 
должны быть «дядьки». Это 
наглядно показывают хотя 
бы двусторонне поединки 
между командой мастеров 
и молодежным составом. 
Разница в классе в таких 
поединках очевидна. И эта 
разница не в пользу моло-
дых хоккеистов.

- В минувшем сезоне из 
местных молодых вос-
питанников за «Волгу» 
заигрывались Никита 
Симиргин, Александр 
Степанов, Артем Гаре-
ев, Владислав Кузнецов. 
Мы вправе рассчиты-
вать, что в будущем се-
зоне в «Волге» появятся 
и другие молодые хок-
кеисты?

- Опять же насколько я 
знаю, с командой мастеров к 
предстоящему сезону будут 
готовиться Евгений Мель-
ников и Дмитрий Сквор-
цов. Вернулся в «Волгу» 
из московского «Динамо» 
Эмиль Бихузин.

- Кстати, о предстоя-
щем сезоне. Уже прошла 
информация, что боль-
шой лед «Волга» те-
перь увидит не раньше  
1 сентября. Как же быть 
команде мастеров? Где 
тренироваться?

- «Волга-Спорт-Арена» 
изначально подразумева-
лась как многофункцио-
нальный Дворец спорта, 
а не только сооружение 
для хоккея с мячом. Так, 
например, 22 - 25 мая там 
пройдет Кубок России 
по тхэквондо, в середине 
августа Дворец примет I 
Фестиваль национальных 
и неолимпийских видов 
спорта среди стран СНГ. 
И все же я думаю, что лед 
в «Волга-Спорт-Арене» 
зальют не к 1 сентября, а 
раньше - примерно к 20 ав-
густа. А до этого у хоккей-
ной команды будет время 
провести базовые сборы по 
общефизической подготов-
ке  в том же Сенгилее, где 
есть отличная база. А если 
понадобится лед, то у нас 
есть ФОК «Лидер».

Через четыре дня  
в Ульяновск возвращается 
большой футбол. 

МаксиМ скВОРЦОВ �

Во вторник, 18 апреля, в  рамках 
первенства страны среди команд вто-
рого дивизиона «Волга» на стадионе 
«Старт» примет ФК «Сызрань-2003». 
Начало в 18.00.

Этим поединком подопечные  
Сергея Седышева откроют третий 
круг чемпионата. А пока соперники 
обменялись победами с минимальным 
счетом (1:0) - 3 августа в Сызрани 
верх взяли  хозяева, а 17 сентября уже 
на своем поле «Волга» отыгралась.

Напомним, что весной ряды нашей 
команды пополнили семь футболистов: 
защитники - Дмитрий Лавлинский («Ка-
луга»), Лев Потапов («Зенит-Ижевск»), 
Василий Старостин («Якутия»), по-
лузащитники - Вадим Черный («Беда» 
Мытищи), Егор Левин («Ангушт»), 
Артем Аксьоненко («Лада-Тольятти»), 
а также ульяновский вратарь Дмитрий 
Черняев.

Покинули «Волгу» Алексей Саве-
льев, Роман Терехин, Алексей Цыган-
цов, Дмитрий Матвеев и Александр 
Павлов.

- Селекционная работа ФК «Вол-
га» продиктована с учетом того, что 
по окончании следующего сезона мы 
должны вернуться в ФНЛ, - отметил 
глава областного минспорта Сергей 
Кузьмин. - Именно такая задача ста-
вится перед командой - чемпионат 

мира 2018 года, который, надеемся, 
пройдет и при участии нашего регио-
на, «Волга» должна встретить клубом 
ФНЛ. К тому времени центральный 
стадион «Труд» будет оборудован си-
стемой подогрева поля.

Перед отчетным поединком «Вол-
га» провела два товарищеских матча с 
представителями третьего дивизиона 
- в Саранске ульяновские футболисты 
уступили  одноименному клубу  - 1:2 
(гол забил Кузнецов), а в Ульяновске 
было переиграно димитровградское 
«Торпедо» - 3:1 (Бугаенко - 2, Кузне-
цов).

Напомним: за девять туров до 
окончания чемпионата «Волга» зани-
мает пятое место (22 очка), «Сызрань-
2003» идет на шестой позиции  
(19 очков).

Футбол с прицелом на ФНЛ

Манкос остаётся
Как стало известно «Ульяновской правде»,  
в ближайшее время с главным тренером  
ХК «Волга» будет подписан новый контракт. 
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ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

Дуэт «Непара» - странное 
и загадочное явление в рос-
сийском шоу-бизнесе. Они 
явно не похожи на коллег по 
цеху, не стремятся к пиару 
любой ценой и даже как бы 
держат дистанцию от всей 
остальной оголтелой попсы. 

Тем интереснее Саша и 
Вика всегда для журналистов. 
Поэтому, когда «непарники» 
неделю назад впервые за-
глянули в наш город с новой 
программой, «Ульяновская 
правда» решила не упускать 
шанса и познакомиться по-
ближе.

Сам концерт оставил 
двоякое впечатление. С одной 
стороны, все четко, слажен-
но и красиво. Но для стиля 
рокопопс, в рамках которого 
дуэт себя в основном пози-
ционирует, как-то чересчур 
уж причесано и отработано до 
автоматизма. Если драйв, то 
работающий, как часовой ме-
ханизм. Если кураж, то остав-
ляющий впечатление тща-
тельно отрепетированного и 
приглаженного. Если радость, 
то с оттенком усталости… 
Александр Шоуа признается, 
что нести в массы этот стран-
ный для России стиль - та еще 
«шапка Мономаха».

- Рокопопс был, есть и, 
скорее всего, еще долгое вре-
мя останется экзотикой в на-
шей стране, где популярная 
музыка синоним всего бле-
стящего, сладкого и пригла-
муренного. Мы и не ставим 
перед собой задачи коренным 
образом сломать ситуацию. 
Просто оставляем островок 
для любителей того стиля, 
который нравится лично нам. 
Концерты показывают, что 
рокопопс для приученных 
к другой музыке зрителей - 
штука неудобная. Им чаще 
всего пофиг на нашу музыку. 
Они забивают залы не ради 
стиля, а потому что на сцене 
мы с Викой. Ну, пусть хотя 
бы так.

- Но ведь при этом в ны-
нешнем году «Непара» 
отметит 15-летие на 
сцене. Значит, не все 
зря?

- Зря вообще ничего не 
бывает. И это - веха, которую 
мы без сомнения отметим. Но 
опять же мы не печем новые 
песни как пирожки. У нас 
не все так легко, как в попсе. 
Стиль диктует вдумчивость. 

И новый юбилейный альбом 
мы, конечно же, готовим. Но 
он делается небыстро. Это 
блюдо долгого приготов-
ления. Песни подбираются 
медленно, тщательно. Сюр-
призов никаких тоже не бу-
дет. Мы пели, поем и будем 
петь об одном и том же - о 
любви. В этом смысле ни я, 
ни Вика не изменяем своему 
творческому, да и человече-
скому кредо все полтора де-
сятка лет.

- Но вы же пять лет на-
зад предпринимали по-
пытку оставить Вику 
одну. Однако через год 
вернулись. Говорят, что 
в одну реку дважды не 
входят. Что это вообще 
был за демарш с вашей 
стороны?

- По поводу реки, смо-
тря какая она. Если кривая 
как шоу-бизнес, то можно 
входить в нее десятки раз. В 
этом случае никакого успеха 
все равно особо нет, есть про-
сто откровенная песня, два 
человека и люди, которым 
это нравится, и они приходят 
на концерт. Некоторые могут 
вообще не приходить, а слу-
шать «Непару» дома и при 
этом любить нас. Мы можем 
выйти на эту сцену, а в зале 
никого нет. Но я буду знать 
точно, что люди нас любят 
и слушают. Сам процесс 
возврата - это то же самое, 
что начать сначала. В таком 
деле, которое называют шоу-
бизнесом, это вообще факти-
чески мартышкин труд. Ведь 
мало кому удается дать о 
себе забыть на какое-то вре-
мя, песни старые все равно 
играют. Все уже давно зна-
ют, что «Непары» нет, и тут 
неожиданно мы объявляем о 
возращении и едем в тур на 
70 концертов подряд… В двух 
словах сложно объяснить. 
Дело в том, что, когда артист 
уходит со сцены, он не дол-
жен громко хлопать дверью 
и сжигать все мосты. Если го-
ворить о моем уходе из дуэта, 
то я оставил за собой приот-
крытую дверь, сохранил за 
собой право стоять на сцене, 
право голоса, право звать лю-
дей на свои выступления. И, 
более того, сделал все, чтобы 
дуэт зазвучал еще лучше. 

- Недавно я ведь тоже 
оставила Сашу одного, 
- включается в разговор 
обычно молчащая Виктория 
Талышинская. - В связи с ро-
дами. Конечно, мы немного 

переживали за небольшой 
перерыв, который я была вы-
нуждена взять. В это время 
Саша работал самостоятель-
но. Кстати, многие люди ду-
мают, что мы с ним и живем 
вместе. Но мы вдвоем только 
на сцене, и не больше. 

- Как вообще складывают-
ся отношения в группе?

Шоуа: В нашем коллек-
тиве к каждому, кто стоит на 
сцене, опять же свой особый 
подход. У каждого участ-
ника свой характер, своя 
индивидуальность. Я уже  
15 лет занимаюсь тем, что 
сглаживаю углы в отноше-
ниях в коллективе. Виктория 
может назвать меня занудой, 
но только лишь потому, что 
я требователен к ней, хотя 
чуть-чуть меньше, конечно, 
чем к себе. И ни один чело-
век не сможет уличить меня 
во вранье, если я сейчас ска-
жу, что Виктория никогда и 
никуда не приходит вовре-
мя. Но она никогда в жизни 
не признается в этом. Какая 
женщина признается в том, 
что она лишние 50 минут или 
час простояла у зеркала?

Талышинская: Саша, ко-
нечно, во многом прав. Но в 
целом в нашем маленьком 
коллективе позитивный 
микроклимат. Наверное, он 
даже влияет на наше творче-
ство. Оно приобретает спа-
сительный эффект. Уже не 
раз поклонники писали нам, 
например, что наши песни 
помогли им помириться с 
любимыми, даже сохранить 
семьи. Но в обыденной жиз-
ни мы принципиально не 
вместе.

Шоуа: При этом я при-
езжаю к Вике и ее мужу Ива-
ну в гости. По-товарищески. 
Иногда. У нас с ней хорошие 
человеческие отношения, 
можно сказать, что мы с ней 
даже больше, чем родствен-
ники. С некоторыми своими 
родными я встречаюсь реже, 
чем с Викой. 

- И все-таки, трудно ли 
15 лет работать бок о 
бок и оставаться непа-
рой? 

Шоуа: Нет, не трудно. Мы 
счастливы в своих семьях. А 
в дуэте творчески привязаны 
и дополняем друг друга. 

Талышинская: Мы эту 
проблему однажды так и ре-
шили для себя, когда реши-
ли, что у каждого будет своя 
семья. Иначе, возможно, дуэ-
та не было бы…

Дуэт «Непара»: 
больше, чем родня…

ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

Под занавес театрального се-
зона - в апреле - мае - ульяновские 
пристанища Мельпомены традици-
онно завлекают яркими премьера-
ми. Чтобы лучше запомнили. 

Не стала исключением и ны-
нешняя весна. Сразу на двух новых 
спектаклях в начале апреля побы-
вала наша газета. Они вроде бы и 
разные, но только на первый взгляд. 
Присмотревшись внимательнее, 
понимаешь, что роднит этих «раз-
нояйцевых близнецов» какое-то 
маниакально-неудержимое жела-
ние быть оригинальнее первоис-
точников.

В причудливой эксцентрично-
сти решена трагикомедия модного 
российского драматурга Николая 
Коляды «Селестина» в Ульянов-
ском драматическом театре им. 
И.А. Гончарова в постановке Мак-
сима Копылова. 

«Размножайтесь, ребята, пусть 
детей на земле будет много!». Так 
главная героиня - мудрая сводня-
колдунья, именем которой и назва-
ны пьеса и спектакль, напутствует 
всех влюбленных, кого ей удалось 
направить на ложе любви. Все в 
средневековой истории о Калисто 
и Мелибее было по-старомодному 
целомудренно. Сама притча до по-
явления романа Сервантеса «Дон 
Кихот» была самым популярным 
произведением испанской литера-
туры. С обаянием старинной Ис-
пании, излюбленным чтивом того 
времени - плутовским романом. И 
вместе с тем с пронзительной исто-
рией любви, на век с лишком опере-
дившей  «Ромео и Джульетту». 

Но реалии нового театрального 
времени, по всей видимости, потре-
бовали от Коляды современности, 
а от Копылова-младшего - зрелищ-
ности. Драматург и режиссер всту-
пили в куртуазную схватку. Чтобы 
в результате получилось действо, 
которое, по мнению администра-
ции симбирской драмы, «обречено 
быть интересным». Ключевое слово 
здесь каждый подчеркивает сам…

Спектакль ярок и шоуобразен, 
что в целом само по себе замеча-
тельно для кассы и любящих по-
добный материал актеров и зри-
телей. Но по гамбургскому счету, 
если, конечно, о нем стоит говорить 
в данном случае, из ульяновской 
«Селестины» напрочь (и безаппе-
ляционно) выхолощена притчевая 
мораль. Справедливости ради, этим 
же чуть в меньшей степени грешит 
предтеча - «Селестина», постав-
ленная несколько лет назад в «Со-
временнике». Положение спасает 
блестяще прописанная главная 
роль, которую вслед за Лией Ахед-
жаковой в Москве в ульяновском 
драматическом сыграли сразу две 

примы: заслуженная артистка Рос-
сии Ирина Янко и народная - Зоя 
Самсонова. Для Зои Михайловны 
Селестина - своеобразный подарок 
к грядущему 70-летию, которое ак-
триса отметит 3 июня. И можно не 
обращать внимание, что во време-
на Копылова-старшего подарки в 
виде ролей к юбилеям-бенефисам 
были значимо побогаче. Достаточ-
но вспомнить лишь главную роль 
Самсоновой в спектакле «Заноза». 
Искушенная публика наверняка 
оценит этот пример.

Художник спектакля Влади-
мир Медведь главным лейтмоти-
вом своей новой работы видит, как 
«Селестина превращается в знак 
и вырастает до символа, она уже 
не старушка со знаком минус, но 
поднимается до уровня Кармен. 
С многоточием после каждого по-
ступка, когда нет однозначного от-
вета на поступки главных героев». 
На сцене почти дотошно и очень 
красиво воспроизведен испанский 
городок XVII века, где воздух про-
питан солнцем, ароматом спелых 
яблок, которые являются важной 
частью художественного замыс-
ла и едва ли не главными героями 
постановки, и страстью фламен-
ко (хореограф - Михаил Умнов). 
Не увлекись Копылов-младший 
чувственно-страстной составляю-
щей с использованием любимого 
приема - оголения по делу и не к 
месту самых фигуристых молодых 
актрис театра - можно было бы го-
ворить о конгениальности отцу, для 
которого касание любви было важ-
нее эмоциональной эротики…

В то же время на сцене «Не-
большого театра» разыгрывают 
историю о любви и предательстве, 
искренности и свободе. На сцене 
ульяновского ТЮЗа в год 95-летия 
со дня рождения и 15-летия ухода 
из жизни популярного американ-
ского драматурга Леонарда Герша 
представили премьеру самой из-
вестной его пьесы «Эти свободные 
бабочки». История о слепом му-
зыканте Бейкере и сложном мире 
шоу-бизнеса вот уже больше 30 лет 
шествует по театрам России.

Год назад ульяновцы могли по-
смотреть одноименный спектакль с 
участием звезд театра и кино Дми-
трия Дюжева, Татьяны Лютаевой и 
Валентина Смирнитского. Попыт-
ки сказать новое слово в интерпре-
тации романтических отношений 
Бейкера и его девушки Джил и об 
эдиповом комплексе мамы главного 
героя несколько запутали режиссе-
ра спектакля и руководителя театра 
Эдуарда Терехова, решившего сде-
лать новую постановку еще более 
самодостаточной, чем пьеса Герша. 
Получилась вполне обычная непри-
тязательная тюзовская вещичка, в 
которой темы и проблемы, по за-
мыслу режиссера, коррелированы  
в пользу интересов современного 
молодого зрителя, вступающего в 
жизнь и впервые сталкивающегося 
с серьезными отношениями, первой 
любовью, первой ответственностью 
и безответственностью. 

В результате философская глу-
бина с массой внутренних подтек-
стов от Герша упрощена до явных 
и временами назойливо дидакти-
ческих социализированных сен-
тенций. С долей стилистической 
погрешности можно признать, что 
само по себе это не есть плохо. Одна-
ко облегченность самой стилистики 
ТЮЗа сублимирует «бабочек» до 
состояния «имаго». Что, впрочем, 
не мешает молодым актерам «Не-
большого театра» Вячеславу Мак-
симову, Марии Солодневой, Азату 
Ахтямову, Александре Бишевской, 
Константину Амузинскому и дру-
гим говорить с почти ровесниками 
по эту сторону рампы на понятном 
языке и делать это вполне внятно, 
выразительно, эмоционально и до-
ходчиво. А значит, цель достигнута, 
хотя и не по максимуму...

Сезон премьер
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Ульяновские театры  
дарят новые постановки с сюрпризами.



16 документы
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 апреля 2017 г. № 44

г. Ульяновск
Об утверждении Перечня отдельных должностей 

государственной гражданской службы в Правительстве 
Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс может не проводиться
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона  от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных должностей 
государствен-ной гражданской службы в Правительстве Ульянов-
ской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, при назначении на которые конкурс может не прово-
диться.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора области  А.И.Якунин

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Губернатора 

Ульяновской области
от 05 апреля 2017 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных должностей государственной гражданской службы 

в Правительстве Ульяновской области, исполнение  
должностных обязанностей по которым связано  

с использованием сведений, составляющих  
государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс может не проводиться
№
п/п

Наименование должности

1 2
Управление по вопросам общественной безопасности администрации 

Губернатора Ульяновской области
1. Начальник управления
2. Заместитель начальника управления - начальник департамента  

по взаимодействию с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по вопросам общественной безопас-
ности

3. Заместитель начальника управления - начальник департамента  по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и по обеспечению деятельности антинарко-
тической комиссии в Ульяновской области

4. Начальник департамента по обеспечению деятельности антитерро-
ристической комиссии в Ульяновской области

5. Заместитель начальника департамента по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии  в Улья-
новской области

6. Главный советник департамента по обеспечению деятельности анти-
террористической комиссии в Ульяновской области

7. Главный советник (по вопросам обеспечения правопорядка  и про-
филактики правонарушений) департамента по взаимодействию  с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам общественной безопасности

8. Ведущий консультант департамента по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и по 
обеспечению деятельности антинаркотической комиссии  в Улья-
новской области

9. Консультант департамента по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и по обе-
спечению деятельности антинаркотической комиссии в Ульянов-
ской области

10. Консультант (по вопросам взаимодействия с органами военного 
управления) департамента по взаимодействию с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам 
общественной безопасности

11. Консультант департамента по обеспечению деятельности антитерро-
ристической комиссии в Ульяновской области
Управление по вопросам государственной службы и кадров  

администрации Губернатора Ульяновской области
12. Начальник департамента наград

Управление специальных мероприятий администрации 
Губернатора Ульяновской области

13. Начальник управления
14. Заместитель начальника управления
15. Главный советник
16. Ведущий консультант
17. Консультант

Отдел защиты информации администрации Губернатора  
Ульяновской области

18. Начальник отдела
19. Консультант (по вопросам обеспечения безопасности информации  

в ключевых системах информационной инфраструктуры)

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

07 апреля 2017 г. № 45
г. Ульяновск

О мерах по совершенствованию деятельности 
исполнительных органов государственной власти

Ульяновской области
В целях повышения эффективности деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Ульяновской области и в 
соответствии  с пунктом 10 части 1 статьи 21 Устава Ульяновской 
области п о с т а н о в л я ю: 

1. Переименовать Агентство регионального государственно-
го строительного надзора Ульяновской области в Агентство ре-
гионального государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ульяновской области. 

2. Агентству регионального государственного строительного 
надзора Ульяновской области в срок до 20 апреля 2017 года:

1) обеспечить в установленном порядке осуществление необ-
ходимых организационно-штатных мероприятий;

2) представить на утверждение Правительству Ульяновской 
области:

а) проект нормативного правового акта, предусматривающего 
внесение  в Положение об Агентстве регионального государствен-
ного строительного надзора Ульяновской области изменений, обу-
словленных его переименованием;

б) предельную штатную численность и фонд оплаты труда 
государственных гражданских служащих (работников) Агентства 
регионального государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ульяновской области.

3. Внести в структуру исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области, утверждённую постановлением Губернато-
ра Ульяновской области  от 02.12.2016 № 110 «О структуре испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской обла-
сти», изменение, изложив абзац седьмой раздела II  в следующей 
редакции:

«Агентство регионального государственного строительного 
надзора  и государственной экспертизы Ульяновской области».

Губернатор области С.И.Морозов

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

07 апреля 2017 г. № 46
г. Ульяновск

О служебных удостоверениях
П о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о служебных удостове-

рениях.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ульяновской области
от 07 апреля 2017 г. № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных удостоверениях

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 
Ульяновской области от 30.01.2006 № 06-ЗО  «О государственных 
должностях Ульяновской области» и регулирует порядок выдачи 
и возврата служебных удостоверений (далее - удостоверение), а 
также определяет описание удостоверения.

1.2. Удостоверение выдаётся:
а) первым заместителям Губернатора Ульяновской области;
б) Председателю Правительства Ульяновской области;
в) заместителям Губернатора Ульяновской области;
г) первым заместителям Председателя Правительства Улья-

новской области;
д) заместителям Председателя Правительства Ульяновской 

области;
е) министрам Ульяновской области;
ж) руководителям агентств;
з) государственным гражданским служащим, замещающим 

должности государственной гражданской службы в Правитель-
стве Ульяновской области (далее - государственные гражданские 
служащие).

1.3. Удостоверение является официальным документом, удо-
стоверяющим личность и должность одного из лиц, указанных в 
пункте 1.2 настоящего раздела (далее - должностное лицо).

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

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

удостоверения
2.1. Изготовление удостоверения осуществляется Областным 

государственным казённым учреждением «Управление делами 
Ульяновской области» на основании заявки управления по вопро-
сам государственной службы и кадров администрации Губерна-
тора Ульяновской области (далее - Управление) за счёт средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджетной смете указан-
ного учреждения.

2.2. Удостоверение подписывается Губернатором Ульяновской 
области.

2.3. Основанием выдачи удостоверения является распоряже-
ние Губернатора Ульяновской области о назначении должностного 
лица  на должность.

2.4. Выдача удостоверения должностным лицам осуществляет-
ся Управлением под личную подпись в журнале выдачи удостовере-
ний в срок,  не превышающий 14 календарных дней со дня возник-
новения основания, указанного в пункте 2.3 настоящего раздела.

2.5. Замена удостоверения в связи с изменением наименования 
должности, фамилии, имени, отчества должностного лица осущест-
вляется Управлением на основании соответствующего распоряже-
ния Губернатора Ульяновской области в срок, не превышающий 14 
календарных дней со дня принятия такого распоряжения.

2.6. Должностное лицо в случае утраты или порчи удостовере-
ния, исключающей возможность его дальнейшего использования, 
обязано в течение  3 рабочих дней со дня утраты или порчи удо-
стоверения представить  в Управление заявление, в котором ука-
зываются причины утраты или порчи удостоверения.

Управление в течение 3 рабочих дней с момента поступления 
заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, инфор-
мирует об этом:

Губернатора Ульяновской области - в отношении Первого за-
местителя Губернатора Ульяновской области и Председателя Пра-
вительства Ульяновской области;

Первого заместителя Губернатора Ульяновской области - ру-
ководителя администрации Губернатора Ульяновской области - в 
отношении заместителей Губернатора Ульяновской области и госу-
дарственных гражданских служащих, за исключением помощников 
и референтов лиц, указанных в подпунктах  «б», «г» и «д» пункта 1.2 
раздела 1 настоящего Положения (далее - помощники и референты);

Председателя Правительства Ульяновской области - в отно-
шении первых заместителей и заместителей Председателя Прави-
тельства Ульяновской области, министров Ульяновской области, 
руководителей агентств, помощников и референтов.

2.7. В случае освобождения должностного лица от замещае-
мой должности удостоверение подлежит обязательному возврату 
в Управление  в течение 3 рабочих дней со дня освобождения от 
замещаемой должности.

В случае, если удостоверение не было возвращено в указан-
ный срок, Управление признаёт его недействительным в течение 2 
рабочих дней со дня, когда истёк срок возврата удостоверения.

3. Порядок учёта, хранения и уничтожения удостоверений
3.1. Учёт удостоверений осуществляется Управлением.
3.2. Бланки удостоверений, а также удостоверения, подлежа-

щие выдаче или уничтожению, хранятся в Управлении.
3.3. Сданные удостоверения, удостоверения, признанные не-

действительными, в случаях, предусмотренных пунктом 3.5 насто-
ящего раздела, а также испорченные бланки удостоверений перио-
дически (не реже одного раза в 6 месяцев) подлежат уничтожению 
с составлением акта уничтожения служебных удостоверений по 
форме согласно приложению  № 1 к настоящему Положению.

3.4. Удостоверение признаётся недействительным в течение 
2 рабочих дней со дня, когда Управлению стало известно о воз-
никновении оснований, предусмотренных подпунктами «а»-«в» 
пункта 3.5 настоящего раздела, посредством составления акта при-
знания недействительными служебных удостоверений по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

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

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

пользования;
г) его невозврата в установленный срок.
3.6. Уничтожение и признание недействительными удостове-

рений осуществляется комиссией по уничтожению и признанию 
недействительными служебных удостоверений (далее - Комис-

сия). Комиссия состоит  из председателя Комиссии и двух членов 
Комиссии, которые являются государственными гражданскими 
служащими. Персональный состав Комиссии утверждается рас-
поряжением Губернатора Ульяновской области.

4. Описание удостоверения
4.1. Удостоверение представляет собой двухстраничную книж-

ку вишнёвого цвета. В развёрнутом виде удостоверение имеет раз-
меры  200 х 70 мм.

4.2. Надписи и изображение герба Ульяновской области на 
внешней  стороне удостоверения выполняются тиснением фоль-
гой золотого цвета.

4.3. Под изображением герба Ульяновской области размеща-
ется надпись:

«Администрация Губернатора Ульяновской области» - в отно-
шении  удостоверений, выданных лицам, указанным в подпунктах 
«а», «в», «з»  (за исключением помощников и референтов) пункта 
1.2 раздела 1 настоящего Положения;

«Правительство Ульяновской области» - в отношении удосто-
верений, выданных лицам, указанным в подпунктах «б», «г»-«ж» 
пункта 1.2 раздела  1 настоящего Положения, а также помощникам 
и референтам.

4.3. На левой внутренней стороне удостоверения:
в левом верхнем углу размещается цветная фотография вла-

дельца  удостоверения размером 35 х 25 мм, а правом верхнем углу - 
изображение герба Ульяновской области в многоцветном варианте;

в левом нижнем углу размещается надпись «Настоящее удо-
стоверение подлежит возврату при оставлении должности», а в 
правом нижнем углу -  размещается надпись:

«Администрация Губернатора Ульяновской области» - в отно-
шении удостоверений, выданных лицам, указанным в подпунктах 
«а», «в», «з»  (за исключением помощников и референтов) пункта 
1.2 раздела 1 настоящего Положения;

«Правительство Ульяновской области» - в отношении удосто-
верений, выданных лицам, указанным в подпунктах «б», «г»-«ж» 
пункта 1.2 раздела  1 настоящего Положения, а также помощникам 
и референтам;

по центру с частичным заходом на фотографию ставится от-
тиск гербовой печати Губернатора Ульяновской области.

4.4. На правой внутренней стороне удостоверения:
в правом верхнем углу размещается надпись «Удостоверение 

№ _____»;
по центру в именительном падеже размещаются сведения о 

фамилии, имени, отчестве должностного лица и наименовании за-
мещаемой им должности, а также наименовании подразделения, об-
разованного  в Правительстве Ульяновской области, в случае, если 
должностное лицо замещает должность в таком подразделении;

в нижней части размещается надпись «Губернатор Ульянов-
ской области», где проставляются подпись и расшифровка подпи-
си указанного лица.  На подписи проставляется оттиск гербовой 
печати Губернатора Ульяновской области.

4.5. Внутренние стороны удостоверения перед наклеиванием 
на обложку ламинируются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

АКТ
уничтожения служебных удостоверений

Комиссия в составе председателя _________________________
___________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________, 

членов комиссии: _____________________________________
___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
и __________________________________________________
           (должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт об уничтожении путём сожжения слу-
жебных удостоверений:
№
п/п

Должность Фамилия, имя,
отчество

Номер
удостоверения

Примечание

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Всего подлежат уничтожению ______служебных удостоверений.
                                    (количество) 
Председатель комиссии: ________________________________
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии: _____________________________________
       (должность, фамилия, имя, отчество)
                _____________________________________
        (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата                            м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

АКТ 
признания недействительными служебных удостоверений

Комиссия в составе председателя _________________________
                (должность, фамилия, имя, 

               отчество)
___________________________________________________,
 
членов комиссии: _____________________________________
                             (должность, фамилия, имя, отчество)
и __________________________________________________
        (должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт о признании недействительными 
служебных удостоверений:
№
п/п

Должность Фамилия, имя,
отчество

Номер
удостоверения

Примечание

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Всего подлежат признанию недействительными ____служебных
            (количество)
удостоверений.  
Председатель комиссии: ________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии: _____________________________________
       (должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата                          м.п.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 апреля 2017 г. № 158-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства   
Ульяновской области от 10.02.2012 № 54-П

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

ласти  от 10.02.2012  № 54-П «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании  в Российской Федерации» в Ульянов-
ской области» следующие изменения:

1) пункт 1 после слова «осуществления» дополнить словами  
«в 2017 году» и в нём слова «2016 году» заменить словами «2016 
и 2017 годах»; 

2) в пункте 31 слова «2016 году» заменить словами «2016 и 
2017 годах»;

3) в Положении о порядке осуществления единовременных 
компенса-ционных выплат медицинским работникам в возрас-
те до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 
году на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посё-
лок, либо посёлок городского типа, расположенный на территории 
Ульяновской области, или переехавшим на работу в сельский на-
селённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского 
типа, расположенный на территории Ульяновской области, из 
другого населённого пункта и заключившим договор с исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере охраны здоровья граждан:

а) наименование после слова «осуществления» дополнить 
словами  «в 2017 году» и в нём слова «2016 году» заменить слова-
ми «2016 и 2017 годах»;

б) в пункте 2 слова «выплаты в 2016 году» заменить словами 
«выплаты  в 2017 году», слова «прибывшим в 2016 году» заменить 
словами «прибывшим  в 2016 и 2017 годах»;

в) в подпункте «б» пункта 10 слова «30 дней» заменить слова-
ми  «30 рабочих дней»; 

г) в пункте 12 слова «в срок до 10-го числа месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором должны осуществляться единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам, 
представляет» заменить словами «ежемесячно представляет»;

д) в пункте 13 слова «в срок до 15-го числа месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором должны осуществляться единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам, 
представляет» заменить словами «ежемесячно представляет»;

е) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблю-

дением условий для осуществления единовременных компенсаци-
онных выплат медицинским работникам, установленных статьёй 
51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании  в Российской Федерации».».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

05 апреля 2017 г. № 159-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных   
правовых актов Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

04.04.2011  № 141-П «Об утверждении Перечня отдельных долж-
ностей государственной гражданской службы Правительства 
Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводиться»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
02.11.2012  № 519-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.04.2011 № 141-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.02.2013  № 40-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 04.04.2011 № 141-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
23.09.2013  № 436-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.04.2011 № 141-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.02.2014  № 38-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 04.04.2011 № 141-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.10.2015  № 526-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.04.2011 № 141-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.08.2016  № 418-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.04.2011 № 141-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

05 апреля 2017 г. № 160-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 03.10.2008 № 414-П

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

сти от 03.10.2008 № 414-П «О Правительственной комиссии по 
развитию малого и среднего предпринимательства» следующие  
изменения: 

1) в разделе 5 приложения № 1: 
а) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Председателем Президиума Комиссии является пред-

седатель Комиссии.»;
б) дополнить новым пунктом 5.16 следующего содержания:
«5.16. При Комиссии создаются рабочие группы по отдель-

ным направлениям деятельности. Составы рабочих групп и пла-
ны работы рабочих групп утверждаются решением председателя 
Комиссии.»;

в) пункт 5.16 считать пунктом 5.17;
2) в приложении № 2:
а) слова «Морозов С.И. - Губернатор Ульяновской области» 

заменить словами «Смекалин А.А. - Председатель Правительства 
Ульяновской области»;

б) слова «Первый заместитель председателя комиссии Смека-
лин А.А. - первый заместитель Председателя Правительства Улья-
новской области» исключить;

в) слова «Гайнетдинов Р.Ш. - председатель правления Микро-
финансовой организации фонда «Корпорация по развитию пред-

принимательства  в Ульяновской области», председатель Ульянов-
ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию)» заменить словами «Гайнетдинов 
Р.Ш. - Председатель Совета директоров фонда «Корпорация раз-
вития предпринимательства Ульяновской области», председатель 
Ульяновского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)»;

г) слова «Антонов П.А. - председатель Комитета по развитию 
предпринимательства, потребительского рынка и защите прав по-
требителей администрации города Ульяновска (по согласованию)» 
заменить словами «Антонов П.А. - начальник Управления по раз-
витию предпринимательства, инвестициям и потребительского 
рынка администрации города Ульяновска  (по согласованию)»;

д) слова «Кангро С.А. - директор Департамента архитектуры  
и градостроительства Ульяновской области - главный архитектор 
Ульяновской области» заменить словами «Кангро С.А. - руково-
дитель Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской 
области - главный архитектор Ульяновской области»;

е) слова «Мишин С.М. - заместитель Министра развития 
конкуренции  и экономики Ульяновской области - директор Де-
партамента государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области» заменить словами «Мишин С.М. - замести-
тель Министра развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области - руководитель Агентства государственного имущества  и 
земельных отношений Ульяновской области»;

ж) вывести из состава Правительственной комиссии по разви-
тию малого  и среднего предпринимательства Абрамовскую Н.К., 
Асмуса О.В., Гаева А.В., Гатауллина Р.М., Горюнову Т.В., Коротина 
Ю.Ю., Крючкова А.А., Натариуса А.М., Павлова В.В., Рогова Ю.А., 
Хайруллина М.Н.;

з) ввести в состав Правительственной комиссии по развитию 
малого  и среднего предпринимательства в качестве членов комис-
сии Гадиева И.Р. - президента Ульяновской областной общественной 
организации татарских бизнесменов «Сембер» (по согласованию), 
Гринберга И.П. - генерального директора закрытого акционерного 
общества «Ивла - Опт»  (по согласованию), Кумунджиева Д.Г. - 
вице-президента Ульяновской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию), Хакимова А.Х. - Министра развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области; 

2) в приложении № 3:
а) слова «Смекалин А.А. - первый заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области» заменить словами «Смека-
лин А.А. - Председатель Правительства Ульяновской области»;

б) слова «Гайнетдинов Р.Ш. - председатель правления Микро-
финансовой организации фонда «Корпорация по развитию пред-
принимательства  в Ульяновской области», председатель Ульянов-
ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию)» заменить словами «Гайнетдинов 
Р.Ш. - Председатель Совета директоров фонда «Корпорация раз-
вития предпринимательства Ульяновской области», председатель 
Ульяновского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)»;

в) слова «Антонов П.А. - председатель Комитета по развитию 
предпринимательства, потребительского рынка и защите прав по-
требителей администрации города Ульяновска (по согласованию)» 
заменить словами «Антонов П.А. - начальник Управления по раз-
витию предпринимательства, инвестициям и потребительского 
рынка администрации города Ульяновска  (по согласованию)»;

г) слова «Кангро С.А. - директор Департамента архитектуры  
и градостроительства Ульяновской области - главный архитектор 
Ульяновской области» заменить словами «Кангро С.А. - руково-
дитель Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской 
области - главный архитектор Ульяновской области»;

д) слова «Мишин С.М. - заместитель Министра экономиче-
ского развития Ульяновской области - директор Департамента 
государственного имущества  и земельных отношений Ульянов-
ской области» заменить словами «Мишин С.М. - заместитель Ми-
нистра развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
- руководитель Агентства государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области»;

е) вывести из состава Президиума Правительственной комис-
сии  по развитию малого и среднего предпринимательства Асмуса 
О.В., Гаева А.В., Крючкова А.А., Павлова В.В.;

ж) ввести в состав Президиума Правительственной комиссии 
по развитию малого и среднего предпринимательства в качестве 
члена Президиума комиссии Хакимова А.Х. - Министра развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

06 апреля 2017 г. № 8/161-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение  
о Министерстве финансов Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-

стерстве финансов Ульяновской области, утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 17.04.2007  
№ 7/129 «О Министерстве финансов Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

     УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 апреля 2017 г. № 8/161-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве финансов  

Ульяновской области
1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. Министерство имеет подведомственное учреждение - 

областное государственное казённое учреждение «Областное каз-
начейство».».

2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Министерство в соответствии с пунктами 2.1-2.5 настоя-

щего Положения:
разрабатывает и вносит в установленном порядке предложе-

ния  по реализации единой государственной политики и осущест-
влению нормативного правового регулирования на территории 
Ульяновской области  в сферах финансов и государственного дол-
га, а также программно-целевого планирования;

разрабатывает в установленном порядке среднесрочный фи-
нансовый план Ульяновской области (в случае, если проект об-
ластного бюджета Ульяновской области составляется и утвержда-
ется на очередной финансовый год);

составляет проект областного бюджета Ульяновской области  
на очередной финансовый год и плановый период в порядке и сро-
ки, установленные федеральным и областным законодательством, 
организует исполнение областного бюджета;

составляет свод консолидированного бюджета Ульяновской 
области  на основании утверждённых областного и местных  
бюджетов;

участвует в подготовке предложений по совершенствованию 
организационно-штатной структуры исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области, вносит предложения 
об объёмах бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние деятельности этих органов, принимает участие в подготовке 
рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Ульяновской области  в 
установленном порядке;

составляет отчёт об исполнении областного бюджета, отчёт об 
исполнении консолидированного бюджета Ульяновской области;

совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области вырабатывает пред-
ложения  по определению источников финансового обеспечения 
расходов, связанных  с предоставлением льгот и государственных 
гарантий Ульяновской области  в части социальной поддержки и 
социальной защиты отдельных категорий граждан на территории 
Ульяновской области;

подготавливает предложения, направленные на совершен-
ствование структуры государственных расходов, улучшение со-
стояния расчётов  и платежей в экономике Ульяновской области;

открывает и ведёт в установленном порядке лицевые счета для 
учёта операций, связанных с исполнением областного бюджета по 
расходам;

ведёт реестр источников доходов областного бюджета;
представляет реестр источников доходов областного бюдже-

та, свод реестров источников доходов бюджетов муниципальных 
образований Ульяновской области и реестр источников доходов 
бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда в Министерство финансов Российской Федерации;

осуществляет в установленном порядке составление и ведение 
сводной бюджетной росписи областного бюджета и кассового пла-
на исполнения областного бюджета;

осуществляет взаимодействие с Отделением по Ульяновской 
области Волго-Вятского главного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации и кредитными организациями в преде-
лах установленных полномочий;

рассматривает в пределах своих полномочий вопросы нало-
гообложения, государственной поддержки государственных пред-
приятий и государственных учреждений Ульяновской области, 
негосударственных организаций, функционирования рынка цен-
ных бумаг в Ульяновской области, совершенствования расчётно-
платёжных отношений;

участвует в формировании политики взаимоотношений с фи-
нансовыми  и кредитными организациями, в том числе по вопро-
сам межрегионального сотрудничества и открытия банковских 
счетов Ульяновской области;

готовит заключения по предложениям о предоставлении 
бюджетных кредитов за счёт средств областного бюджета и заим-
ствовании средств, в том числе осуществляемых путём выпуска 
ценных бумаг от имени Ульяновской области, для финансового 
обеспечения реализации государственных программ Ульяновской 
области либо для покрытия дефицита областного бюджета;

предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, 
определённых законодательством Российской Федерации и Улья-
новской области;

разрабатывает и обеспечивает реализацию единой политики 
формирования структуры государственных заимствований Улья-
новской области;

участвует в подготовке и проведении переговоров с кредито-
рами, разрабатывает и согласовывает проекты соглашений и пред-
ложений  по реструктуризации и оптимизации государственного 
долга Ульяновской области;

вносит предложения и представляет заключения по вопросам 
предоставления государственных гарантий Ульяновской области;

разрабатывает предложения и реализует меры по реструкту-
ризации просроченной задолженности по возврату средств об-
ластного бюджета Ульяновской области;

реализует меры по взысканию задолженности в областной 
бюджет  по выданным бюджетным кредитам;

готовит предложения и реализует меры по совершенствованию  
и развитию межбюджетных отношений в Ульяновской области;

содействует исполнению бюджетов муниципальных образова-
ний Ульяновской области;

выполняет функции организатора и координатора деятель-
ности  по внедрению общероссийского и международного опыта в 
сфере финансов  и кредитно-денежного обращения, готовит и про-
водит соответствующие семинары, совещания и конференции;

взыскивает в установленном порядке остатки непогашенных 
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета 
местным бюджетам, неиспользованные остатки межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при-
меняет иные меры принуждения за нарушение бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации;

обеспечивает возврат средств областного бюджета и неупла-
ченных в срок процентов за пользование бюджетными средства-
ми, предоставленными  на возвратной основе, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Ульяновской области;

применяет в порядке и случаях, предусмотренных законода-
тельством, бюджетные меры принуждения за совершение бюджет-
ного нарушения;

согласовывает решение об изменении сроков уплаты налогов, 
подлежащих зачислению в областной бюджет, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и Ульяновской 
области;

участвует в принятии решений об осуществлении бюджетных 
инвестиций за счёт средств областного бюджета;

обеспечивает в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Ульяновской области, участие Ульянов-
ской области в уставных капиталах организаций, а также осущест-
вляет предоставление бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам в соответствии с утверждённой инвестиционной программой;

осуществляет в установленном законодательством порядке 
исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взы-
скании налога, сбора, пеней и штрафов, страхового взноса, пред-
усматривающих обращение взыскания  на средства областного 
бюджета, средства бюджетных и автономных учреждений Улья-
новской области;

определяет совместно с другими исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области перечень имуще-
ственных интересов, подлежащих страхованию за счёт средств 
областного бюджета, осуществляет планирование бюджетных ас-
сигнований на эти цели;

в случаях, предусмотренных законодательством, осуществля-
ет информирование уполномоченных органов по вопросам, отно-
сящимся  к компетенции Министерства;

участвует в установленном порядке в подготовке заключений, 
замечаний и предложений по проектам нормативных правовых 
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актов Ульяновской области, а также участвует в разработке проек-
тов законов Ульяновской области и иных нормативных правовых 
актов Ульяновской области по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства;

участвует в деятельности рабочих групп, комиссий и иных со-
вещательных органов, создаваемых исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти,  по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

осуществляет личный приём граждан, обеспечивает своевре-
менное  и полное рассмотрение обращений граждан и организа-
ций, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством срок;

представляет интересы Ульяновской области по вопросам, 
входящим  в компетенцию Министерства, в различных органах и 
организациях, в том числе в судебных органах, в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Улья-
новской области;

организует и проводит мероприятия по мобилизационной 
подготовке  и мобилизации, воинскому учёту, бронированию во-
еннообязанных  в Министерстве и осуществляет контроль за про-
ведением мероприятий  по мобилизационной подготовке и моби-
лизации в подведомственном учреждении;

организует проведение мероприятий по гражданской обороне  
в Министерстве и подведомственном учреждении;

организует дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих (работников) Мини-
стерства;

осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации деятельность по комплектованию, хранению, учёту и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Министерства;

обобщает практику применения законодательства Российской 
Федерации и Ульяновской области и проводит анализ реализации 
государственной политики в установленной сфере деятельности;

участвует в пределах своих полномочий в принятии реше-
ний  по распоряжению объектами государственной собственности 
Ульяновской области;

организует деятельность по технической защите информации 
ограниченного доступа от её утечки по техническим каналам;

проводит регулярный мониторинг реализации на территории 
Ульяновской области государственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых программ, государственных про-
грамм Ульяновской области;

проводит регулярный мониторинг хода выполнения ведом-
ственных целевых программ, готовит предложения по оптимиза-
ции ведомственных целевых программ, реализуемых исполнитель-
ными органами государственной власти Ульяновской области;

координирует деятельность в сфере разработки и реализации 
государственных программ Ульяновской области, а также прово-
дит экспертизу, подготавливает заключения и согласовывает их 
проекты;

готовит предложения по формированию и изменению перечня 
государственных программ Ульяновской области;

осуществляет подготовку сводного ежеквартального отчёта о 
ходе реализации государственных программ Ульяновской области 
и годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реа-
лизации государственных программ Ульяновской области;

осуществляет методическое обеспечение разработки и реали-
зации государственных программ Ульяновской области;

подготавливает заключения по вопросам эффективности ис-
пользования бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области  на финансовое обеспечение  реализации государ-
ственных программ Ульяновской области;

координирует деятельность в сфере разработки и реализации 
ведомственных целевых программ Ульяновской области, а также 
проводит экспертизу, подготавливает заключения и согласовывает 
их проекты;

взаимодействует по вопросам подготовки и реализации го-
сударственных программ Ульяновской области с федеральными 
органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти и должностными лицами;

проводит проверки инвестиционных проектов, финансовое 
обеспечение которых в рамках реализации мероприятий, преду-
смотренных  государственными программами Ульяновской об-
ласти, планируется осуществлять полностью или частично за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области, на предмет 
обоснованности и эффективности использования средств област-
ного бюджета Ульяновской области, направляемых на капиталь-
ные вложения;

по поручению Правительства Ульяновской области в уста-
новленном законодательством порядке осуществляет от имени 
Ульяновской области функции и полномочия учредителя подве-
домственного казённого учреждения;

определяет порядок утверждения бюджетной сметы подве-
домственного казённого учреждения.».

3. В разделе 3:
1) в абзаце втором пункта 3.1 слово «трёх» заменить словом 

«двух»;
2) в пункте 3.3:
а) абзац четвёртый после слова «Министерства» дополнить 

словами «, устав подведомственного казённого учреждения»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«назначает на должность и освобождает от должности госу-

дарственных гражданских служащих (работников) Министерства, 
руководителя подведомственного учреждения, применяет к ним 
меры материального  и морального поощрения, а также дисципли-
нарные взыскания в соответствии  с законодательством;»;

в) абзац пятнадцатый после слов «работников Министер-
ства,» дополнить словами «руководителя подведомственного  
учреждения,».

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

06 апреля 2017 г. № 8/162-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П

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

сти  от 02.10.2013 № 452-П «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области»;
2) абзац седьмой пункта 2.2 раздела 2 приложения № 1 изло-

жить  в следующей редакции:
«организует использование лесов, их охрану (в том числе 

осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных по-
жаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях ло-
кализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления меро-

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

06 апреля 2017 г. № 8/164-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/407-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2017 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы (в редакции настоящего 
постановления), осуществляется за счёт перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение её реализации и дополнительных по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

приятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения 
лесных пожаров), защиту (за исключением лесозащитного райо-
нирования и государственного лесопатологического мониторин-
га), воспроизводство (за исключением лесосеменного районирова-
ния, формирования федерального фонда семян лесных растений и 
государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях 
лесного фонда и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство 
лесов (в том числе создание и эксплуатацию лесных дорог, пред-
назначенных для использования, охраны, защиты  и воспроизвод-
ства лесов) на указанных землях;»;

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                               к постановлению Правительства                                                      

Ульяновской области 
от 02 октября 2013 г. № 452-П

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Министерства сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области

1. Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области.

2. Заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области.

3. Заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области. 

4. Ведущий консультант по мобилизационной работе.
5. Департамент правовой, организационной и кадровой работы.
6. Департамент экономики и финансов:
6.1. Отдел финансирования, отчётности и контроля.
6.2. Отдел бухгалтерского учёта, администрирования плате-

жей  и арендной платы.
6.3. Отдел государственных программ и закупок. 
7. Департамент пищевой, перерабатывающей промышленно-

сти, торговли и лицензирования.
8. Департамент производства сельскохозяйственной  

продукции.
9. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды:
9.1. Отдел охраны и мониторинга окружающей среды.
9.2. Отдел природных ресурсов.
9.3. Отдел охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного 

мира.
10. Департамент лесного хозяйства:
10.1. Отдел использования лесов, ведения лесного реестра и 

лесо-устройства.
10.2. Отдел охраны и защиты леса, лесовосстановления и агро-

технических мероприятий.
10.3. Отдел развития лесной отрасли.
10.4. Отдел лесного контроля и пожарного надзора в лесах.».
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

06 апреля 2017 г. № 8/163-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в  Положение  
о Министерстве промышленности, строительства,  
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о 

Министерстве промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 02.10.2013 № 454-П «О Министерстве промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 апреля 2017 г. № 8/163-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области 

В подпункте «а» подпункта 2.25.1 пункта 2.25 раздела 2:
1) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего  

содержания:
«составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), условиям и методам установления нор-
мативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), а также обоснованности размера установленного нормати-
ва потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);»;

2) абзацы семнадцатый-двадцать второй считать соответствен-
но абзацами восемнадцатым-двадцать третьим.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 апреля 2017 г. № 8/164-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новыми абзацами девятнадцатым и двадцатым 

следующего содержания:
«доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразо-

вательных организаций, требующих капитального ремонта или 
реконструкции, в общей численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций;

доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразова-
тельных организаций, имеющих все виды благоустройств, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций;»;

б) абзацы девятнадцатый - пятьдесят третий считать соответ-
ственно абзацами двадцать первым - пятьдесят пятым; 

в) абзацы пятьдесят первый - пятьдесят четвёртый признать 
утратившими силу;

г) дополнить абзацем пятьдесят шестым следующего  
содержания:

«доля светодиодных источников света, используемых для 
освещения  в зданиях, строениях и сооружениях областных госу-
дарственных образовательных организаций и организаций допол-
нительного образования,  в общем количестве источников света, 
используемых для освещения в указанных зданиях, строениях и 
сооружениях.»; 

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы с разбивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «60358485,71907» заменить цифра-
ми «60583554,71907», цифры «1080711,72354» заменить цифрами 
«1305780,72354»;

б) в абзаце пятом цифры «10687566,49495» заменить циф-
рами «10912635,49495», цифры «142586,8» заменить цифрами 
«367655,8».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «60358485,71907» заменить цифра-

ми «60583554,71907», цифры «1080711,72354» заменить цифрами 
«1305780,72354»;

2) в абзаце пятом цифры «10687566,49495» заменить циф-
рами «10912635,49495», цифры «142586,8» заменить цифрами 
«367655,8».

3. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области»:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить 

абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:
«доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразо-

вательных организаций, требующих капитального ремонта или 
реконструкции, в общей численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций;

доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразова-
тельных организаций, имеющих все виды благоустройств, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «47591523,16009» заменить цифрами 
«47928285,07009», цифры «46931259,33655» заменить цифрами 
«47050438,24655», цифры «660263,82354» заменить цифрами 
«877846,82354»;

в абзаце четвёртом цифры «8244487,5» заменить цифрами 
«8462070,5», цифры «23085,6» заменить цифрами «240668,6»;

в абзаце пятом цифры «6637955,4» заменить цифра-
ми «6757134,31», цифры «6637955,4» заменить цифрами 
«6757134,31»;

2) в разделе 2: 
а) дополнить новыми абзацами двадцать седьмым и двадцать 

восьмым следующего содержания:
«доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразо-

вательных организаций, требующих капитального ремонта или 
реконструкции, в общей численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций;

доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразова-
тельных организаций, имеющих все виды благоустройств, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций.»;

б) абзац двадцать седьмой считать абзацем двадцать девятым;
3) пункт 6 раздела 4 дополнить абзацами вторым - седьмым 

следующего содержания:
«В целях реализации программы по созданию новых мест  в об-

щеобразовательных организациях необходимо строительство зда-
ний общеобразовательных организаций. В перспективе в течение 
трёх лет планируется построить 5 зданий общеобразовательных 
организаций с общим количеством не менее 3350 мест. Наиболее 
остро стоит проблема создания новых мест в общеобразователь-
ных организациях в следующих муниципальных образованиях:

муниципальное образование «Кузоватовский район», р.п. Ку-
зоватово (не менее 420 мест);

муниципальное образование «Ульяновский район», р.п. Ише-
евка (не менее 430 мест);

муниципальное образование «город Ульяновск» (не менее 
1100 мест);

муниципальное образование «город Димитровград» (не менее 
1100 мест);

муниципальное образование «Тереньгульский район», р.п. Те-
реньга (не менее 300 мест.»;

4) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «47591523,16009» заменить цифра-

ми «47928285,07009», цифры «46931259,33655» заменить цифра-
ми «47050438,24655», цифры «660263,82354» заменить цифрами 
«877846,82354»;

б) в абзаце восьмом цифры «8244487,5» заменить цифрами 
«8462070,5», цифры «23085,6» заменить цифрами «240668,6»;

в) в абзаце девятом цифры «6637955,4» заменить циф-
рами «6757134,31», цифры «6637955,4» заменить цифрами 
«6757134,31».

4. В подпрограмме «Развитие среднего профессионального об-
разования в Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1559172,53658» заменить циф-
рами «1659233,53658», цифры «1278880,41658» заменить циф-
рами «1378941,41658», цифры «262804,2» заменить цифрами 
«280292,12»;

б) в абзаце четвёртом цифры «344962,2» заменить цифрами 
«345023,2», цифры «233356,3» заменить цифрами «233417,3»;
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в) в абзаце пятом цифры «3181,6» заменить цифрами 
«103181,6», цифры «3181,6» заменить цифрами «103181,6»;

2) абзац восьмой раздела 4 после слова «организации» допол-
нить словами «дополнительного образования»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1559172,53658» заменить циф-

рами «1659233,53658», цифры «1278880,41658» заменить циф-
рами «1378941,41658», цифры «262804,2» заменить цифрами 
«280292,12»;

б) в абзаце четвёртом цифры «344962,2» заменить цифрами 
«345023,2», цифры «233356,3» заменить цифрами «233417,3»;

в) в абзаце пятом цифры «3181,6» заменить цифрами 
«103181,6», цифры «3181,6» заменить цифрами «103181,6».

5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы»:

1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«степень достижения плановых значений целевых индикато-

ров государственной программы;»;
абзацы тринадцатый - шестнадцатый признать утратившими 

силу;
дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содер-

жания:
«доля светодиодных источников света, используемых для 

освещения в зданиях, строениях и сооружениях областных госу-
дарственных образовательных организаций и организаций допол-
нительного образования, в общем количестве источников света, 
используемых для освещения  в указанных зданиях, строениях и 
сооружениях.»; 

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «8694175,93142» заменить цифра-
ми «8482422,02142», цифры «8642875,83142» заменить цифрами 
«8423635,92142», цифры «51300,1» заменить цифрами «58786,1»;

в абзаце четвёртом цифры «1715869,19495» заменить цифра-
ми «1723294,19495», цифры «1707973,89495» заменить цифрами 
«1707912,89495», цифры «7895,3» заменить цифрами «15381,3»; 

в абзаце пятом цифры «1570849,6» заменить цифра-
ми «1351670,69», цифры «1562954,3» заменить цифрами 
«1343775,39»;

2) в разделе 2:
а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«численность педагогических работников, которым по резуль-

татам проведения аттестации установлены квалификационные 
категории;»;

б) дополнить новыми абзацами семнадцатым - девятнадцатым 
следующего содержания:

«доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами 
для выполнения сканирования экзаменационных работ участни-
ков единого государственного экзамена, в общем количестве пун-
ктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов;

доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами 
для использования технологии «Печать контрольных измеритель-
ных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количе-
стве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов;

количество разработанных программ подготовки и (или) по-
вышения квалификации педагогических работников в области 
оценки качества образования (в том числе в области педагогиче-
ских измерений, анализа  и использования результатов оценочных 
процедур);»;

в) абзацы семнадцатый - двадцать шестой считать соответ-
ственно абзацами двадцатым - двадцать девятым;

г) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«степень достижения плановых значений целевых индикато-

ров государственной программы;»;
д) абзацы двадцать четвёртый - двадцать седьмой признать 

утратившими силу;
е) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего 

содержания:
«доля светодиодных источников света, используемых для 

освещения  в зданиях, строениях и сооружениях областных госу-
дарственных образовательных организаций и организаций допол-
нительного образования, в общем количестве источников света, 
используемых для освещения  в указанных зданиях, строениях и 
сооружениях.»;

ж) абзац двадцать девятый считать абзацем тридцатым; 
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «8694175,93142» заменить цифра-

ми «8482422,02142», цифры «8642875,83142» заменить цифрами 
«8423635,92142», цифры «51300,1» заменить цифрами «58786,1»;

б) в абзаце четвёртом цифры «1715869,19495» заменить циф-
рами «1723294,19495», цифры «1707973,89495» заменить цифрами 
«1707912,89495», цифры «7895,3» заменить цифрами «15381,3»; 

в) в абзаце пятом цифры «1570849,6» заменить цифра-
ми «1351670,69», цифры «1562954,3» заменить цифрами 
«1343775,39».

6. В приложении № 1:
1) в графе 8 строки 4 цифры «95,5» заменить цифрами 

«96,52»; 
2) строку 12 изложить в следующей редакции:

« 12. Число новых мест в общеоб-
разовательных организациях, 
в том числе:

мест - - - 825 430 2870 2150 1625

»;

3) дополнить строкой 12.1 следующего содержания:
« 12.1. Число новых мест в общеобразователь-

ных организациях, введённых за счёт 
софинансирования из средств феде-
рального бюджета

мест - - - 300 430 - - -

»;

4) дополнить новыми строками 19-20 следующего содержа-
ния:
« 19. Доля обучающихся, занимаю-

щихся в зданиях общеобразова-
тельных организаций, требую-
щих капитального ремонта или 
реконструкции, в общей числен-
ности обучающихся общеобразо-
вательных организаций

% - - - - 3,47 3,43 3,36 3,13

»;

20. Доля обучающихся, занимаю-
щихся в зданиях общеобразова-
тельных организаций, имеющих 
все виды благоустройств, в общей 
численности обучающихся обще-
образовательных организаций

% - - - - 98,9 99,04 99,18 99,32

5) строки 19-53 считать соответственно строками 21-55;
6) в графе 8 строки 35 цифры «25» заменить цифрами «35»;
7) в графе 8 строки 41 цифры «360» заменить цифрами «288»;
8) в графе 8 строки 42 цифры «2800» заменить цифрами 

«2100»;

9) строки 49 и 50 изложить в следующей редакции:
« 49. Удельный 

расход 
электриче-
ской энер-
гии для 
электро-
снабжения 
областных 
государ-
ственных 
общеобра-
зователь-
ных орга-
низаций и 
организа-
ций допол-
нительно-
го образо-
вания (в 
расчёте на 
1 кв. метр 
общей 
площади)

кВт/ 
кв. м

2,31 2,24 2,18 2,11 14,07 13,66 13,26 12,87

»;

50. Удельный 
расход 
тепловой 
энергии 
для тепло-
снабжения 
областных 
государ-
ственных 
общеобра-
зователь-
ных орга-
низаций и 
организа-
ций допол-
нительно-
го образо-
вания (в 
расчёте на 
1 кв. метр 
общей 
площади)

гкал/
кв. м

0,024 0,024 0,023 0,022 0,121 0,117 0,114 0,111

10) строки 51-54 исключить;
11) строку 55 изложить в следующей редакции:

« 55. Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключённых областными 
государственными общеобразовательными 
организациями и организациями дополни-
тельного образования 

шт. 0 0 1 1 5 1 1 1

»;

12) дополнить строкой 56 следующего содержания:
« 56. Доля светодиодных источников 

света, используемых для освеще-
ния в зданиях, строениях и соору-
жениях областных государствен-
ных образовательных организаций 
и организаций дополнительного 
образования, в общем количестве 
источников света, используемых 
для освещения в указанных здани-
ях, строениях и сооружениях

 % 0 0 0 0 2,94 3,03 3,12 3,21

».

7. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей в Ульяновской области»:
а) в графе 3 строки 4.1 слова «Министерство строительства» 

заменить словами «Министерство промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области (далее - Министерство строительства)»;

б) строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Основное меро-

приятие «Реали-
зация программы 
по созданию в 
Ульяновской 
области новых 
мест в общеоб-
разовательных 
организациях»

Мини-
стерство, 
Мини-
стерство 
строи-
тельства

2016, 
2017,
2020

Всего в том числе: 456796,3

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

239213,3

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

217583,0

в) строку 6.1 изложить в следующей редакции:
« 6.1. Предоставление суб-

сидий из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных об-
разований в целях 
софинансирования рас-
ходных обязательств, 
связанных с осущест-
влением модернизации 
инфраструктуры обще-
го образования (прове-
дение капитального ре-
монта, реконструкции, 
строительства зданий, 
пристроя к зданиям 
общеобразовательных 
организаций, приоб-
ретение (выкуп), в том 
числе оснащение новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях 
средствами обучения и 
воспитания, необходи-
мыми для реализации 
образовательных про-
грамм начального об-
щего, основного общего 
и среднего общего 
образования)

Министер-
ство, Ми-
нистерство 
строитель-
ства

2017, 
2018
2020

Всего в 
том числе:

456796,3

»;

Министер-
ство строи-
тельства

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

69774,1

Министер-
ство

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

169439,2

бюджет-
ные ассиг-
нования 
федераль-
ного бюд-
жета*

217583,0

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «8244487,5» заменить цифрами «8462070,5»;
цифры «23085,6» заменить цифрами «240668,6»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессио-

нального образования в Ульяновской области»:
а) в графе 6 строки 1:
цифры «344962,2» заменить цифрами «345023,2»;
цифры «233356,3» заменить цифрами «233417,3»;
б) в графе 6 строки 1.3:
цифры «4267,0» заменить цифрами «4328,0»;
цифры «1237,4» заменить цифрами «1298,4»;
в) в графе 2 строки 1.4 слово «организации» заменить словами 

«организации дополнительного образования», слово «проведени-
ем» заменить словами «проведением на территории Ульяновской 
области», слова «на территории Ульяновской области» исключить;

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «344962,2» заменить цифрами «345023,2»;
цифры «233356,3» заменить цифрами «233417,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-

зования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «51951,3» заменить цифрами 

«55531,9»;

б) в графе 6 строки 1.2 цифры «35451,3» заменить цифрами 
«39031,9»;

в) в графе 6 строки 2 цифры «51437,8» заменить цифрами 
«47857,2»;

г) в графе 6 строки 2.2 цифры «20260,3» заменить цифрами 
«16679,7»;

д) в графе 2 строки 3.1 слово «организации» заменить словами 
«организации дополнительного образования»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Основное 

мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
государствен-
ного заказчика 
и соисполни-
телей государ-
ственной про-
граммы»

Мини-
стер-
ство 

2016-2020 Всего в том 
числе:

1715398,89495

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1707912,89495

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

7486,0

б) в графе 6 строки 1.2 цифры «1663592,99495» заменить циф-
рами «1663531,99495»;

в) строку 1.4 изложить в следующей редакции:
« 1.4. Развитие национально-

региональной системы 
независимой оценки 
качества общего образо-
вания через реализацию 
пилотных региональных 
проектов и создание 
национальных механиз-
мов оценки качества

Ми-
ни-
стер-
ство 

2017, 
2018

Всего в том 
числе:

10694,0

»;

бюджетные ассиг-
нования област-
ного бюджета

3208,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

7486,0

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1715869,19495» заменить цифрами «1723294,19495»;
цифры «1707973,89495» заменить цифрами «1707912,89495»;
цифры «7895,3» заменить цифрами «15381,3»;
5) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «10687566,49495» заменить цифрами 

«10912635,49495»;
б) цифры «10544979,69495» заменить цифрами 

«10544979,69495»;
в) цифры «142586,8» заменить цифрами «367655,8».
8. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей в Ульяновской области»:
а) дополнить строками 5 и 5.1 следующего содержания:

« 5. Основное мероприятие «Реа-
лизация программы по созда-
нию в Ульяновской области 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях»

Ми-
ни-
стер-
ство 

2017, 
2018,
2020

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

119178,91

»;

5.1. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований в целях со-
финансирования расходных 
обязательств, связанных с 
осуществлением модерниза-
ции инфраструктуры общего 
образования (проведение 
капитального ремонта, ре-
конструкции, строительства 
зданий, пристроя к зданиям 
общеобразовательных ор-
ганизаций, приобретение 
(выкуп), в том числе осна-
щение новых мест в общеоб-
разовательных организациях 
средствами обучения и вос-
питания, необходимыми для 
реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования)

Ми-
ни-
стер-
ство 

2017, 
2018,
2020

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

119178,91

б) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«6637955,4» заменить цифрами «6757134,31»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессио-
нального образования в Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 3 слово «Министерство» заменить словами «Ми-

нистерство, Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство строительства)»;

в графе 6 цифры «3181,6» заменить цифрами «103181,6»;
б) дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

« 1.2. Разработка и распростра-
нение в системах средне-
го профессионального 
и высшего образования 
новых образовательных 
технологий, форм орга-
низации образователь-
ного процесса в рамках 
реализации Федераль-
ной целевой программы 
развития образования на 
2016- 2020 годы

Мини-
стерство

2016-2018 Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

10000,0

»;

Мини-
стерство 
строи-
тельства

90000,0

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «3181,6» 
заменить цифрами «103181,6»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «1562954,3» заменить цифрами 
«1343775,39»;

б) в графе 6 строки 1.2 цифры «1522498,9» заменить цифрами 
«1303319,99»;

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1570849,6» заменить цифрами «1351670,69»;
цифры «1562954,3» заменить цифрами «1343775,39».
9. В разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей в Ульяновской области» приложения № 26: 
1) строку 6.1 изложить в следующей редакции:

« 6.1. Предоставление субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных 
с осуществлением модернизации 
инфраструктуры общего образо-
вания (проведение капитального 
ремонта, реконструкции, строи-
тельства зданий, пристроя к зда-
ниям общеобразовательных орга-
низаций, приобретение (выкуп), 
в том числе оснащение новых 
мест в общеобразовательных ор-
ганизациях средствами обучения 
и воспитания, необходимыми 
для реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования)

Ми-
ни-
стер-
ство 

2017, 
2018,
2020

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

127928,5

»;
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2) строки 6.2 и 6.3 исключить.
10. В приложении № 27: 
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей в Ульяновской области»:
а) строку 6 изложить в следующей редакции:

« 6. Основ-
ное 
меро-
прия-
тие 
«Реа-
лиза-
ция 
про-
грам-
мы по 
созда-
нию в 
Улья-
нов-
ской 
об-
ласти 
новых 
мест в 
обще-
обра-
зова-
тель-
ных 
орга-
низа-
циях»

Всего, 
в том 
числе:

1089683,81 378510,1 456796,3 119178,91 0,0 135198,5

»;

бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

596872,51 103281,8 239213,3 119178,91 0,0 135198,5

бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
феде-
раль-
ного 
бюдже-
та*

492811,3 275228,3 217583,0 0,0 0,0 0,0

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4:
цифры «39162424,67» заменить цифрами «39499186,58»;
цифры «38837978,27» заменить цифрами «38957157,18»;

цифры «324446,4» заменить цифрами «542029,4»;
в графе 6:
цифры «8244487,5» заменить цифрами «8462070,5»;
цифры «23085,6» заменить цифрами «240668,6»;
в графе 7 цифры «6637955,4» заменить цифрами 

«6757134,31»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессио-

нального образования в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 4:
цифры «597333,4» заменить цифрами «697394,4»;
цифры «335529,2» заменить цифрами «435590,2»;
в графе 6:
цифры «344962,2» заменить цифрами «345023,2»;
цифры «233356,3» заменить цифрами «233417,3»;
в графе 7 цифры «3181,6» заменить цифрами «103181,6»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4:
цифры «609563,4» заменить цифрами «709624,4»;
цифры «346759,2» заменить цифрами «446820,2»;
в графе 6:
цифры «344962,2» заменить цифрами «345023,2»;
цифры «233356,3» заменить цифрами «233417,3»;
в графе 7 цифры «3181,6» заменить цифрами «103181,6»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-

зования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в строке 2:
в графе 4 цифры «226397,8» заменить цифрами «229978,4»;
в графе 6 цифры «51951,3» заменить цифрами «55531,9»;
б) в строке 3:
в графе 4 цифры «273952,5» заменить цифрами «270371,9»;
в графе 6 цифры «51437,8» заменить цифрами «47857,2»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:

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

06 апреля 2017 г. № 165-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 06.04.2016 № 146-П 

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

сти  от 06.04.2016 № 146-П «О ежегодном конкурсе проектов (про-
грамм) межрегиональных, региональных и местных молодёжных 
и детских общественных объединений» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «средств подпрограммы» заменить слова-
ми «средств, выделенных на реализацию подпрограммы», цифры 
«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»;

2) в Положении о ежегодном конкурсе проектов (программ) 
межрегио-нальных, региональных и местных молодёжных и дет-
ских общественных объединений:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения и номи-

нации Конкурса, а также размеры грантов в форме субсидий для 
каждой  из номинаций Конкурса определяются Организатором.»;

б) пункт 10 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содер-
жания: 

«8) определяет номинации Конкурса;
9) устанавливает размеры грантов в форме субсидий для каж-

дой  из номинаций Конкурса.»;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Общая сумма грантов в форме субсидий, предоставляе-

мых по итогам Конкурса, составляет 5000000 (пять миллионов 
рублей).».

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

06 апреля 2017 г. № 166-П
г. Ульяновск

О проведении в 2017 году областного конкурса 
«Медицинская организация, доброжелательная к пациенту»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в 2017 году областной конкурс «Медицинская ор-
ганизация, доброжелательная к пациенту» среди медицинских ор-
ганизаций государственной системы здравоохранения, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении област-
ного конкурса «Медицинская организация, доброжелательная к 
пациенту».

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с премиро-
ванием победителей областного конкурса «Медицинская органи-
зация, доброжелательная к пациенту», осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те Ульяновской области  на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых на 
соответствующие цели Министерству здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 апреля 2017 г. № 166-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса 

«Медицинская организация, доброжелательная к пациенту»

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

проведения областного конкурса «Медицинская организация, до-
брожелательная  к пациенту» (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Министерство здраво-
охранения, семьи и социального благополучия Ульяновской обла-
сти (далее - организатор).

1.3. Участниками Конкурса являются медицинские организа-
ции государственной системы здравоохранения, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет организатор (далее 
- участники Конкурса, медицинские организации).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения доступности и 

качества медицинской помощи, оказываемой населению Улья-
новской области, эффективности деятельности медицинских ор-
ганизаций, распространения передовых форм и методов оказания 
медицинской помощи, повышения престижа профессии меди-
цинских работников и развития здравоохранения в Ульяновской 
области, повышения удовлетворённости населения организацией 
медицинской помощи.

2.2. Задачами Конкурса являются:
выявление лучших медицинских организаций и стимулирова-

ние их деятельности;
формирование мотивации к повышению доступности и каче-

ства медицинской помощи, оказываемой населению Ульяновской 
области;

стимулирование деятельности по разработке и внедрению 
новых управленческих технологий в сфере охраны здоровья  
граждан;

выявление и распространение передовых форм и методов ока-
зания медицинской помощи;

содействие становлению и развитию новых форм профессио-
нального общения медицинских работников;

обеспечение эффективного и результативного расходования 
медицинскими организациями бюджетных средств;

воспитание у медицинских работников соучастия, доброже-
лательности по отношению к пациентам, создание условий для 
обеспечения взаимного доверия медицинских работников и паци-
ентов.

3. Номинации, порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Медицинская организация, доброжелательная к пациенту, 

расположенная в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
«Медицинская организация, доброжелательная к пациенту, 

расположенная в муниципальных образованиях Ульяновской 
области, за исключением муниципального образования «город  
Ульяновск».

3.2. Участниками Конкурса являются:
1) в номинации «Медицинская организация, доброжелатель-

ная  к пациенту, расположенная в муниципальном образовании 
«город  Ульяновск» - медицинские организации, находящиеся 
в границах территории муниципального образования «город  
Ульяновск»;

2) в номинации «Медицинская организация, доброжелатель-
ная  к пациенту, расположенная в муниципальных образованиях 
Ульяновской области, за исключением муниципального образова-
ния «город Ульяновск» - медицинские организации, находящиеся 
в границах территорий муниципальных образований Ульяновской 
области, за исключением муниципального образования «город 
Ульяновск».

3.3. Информация о проведении Конкурса (далее - информацион-

ное письмо) размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте организатора Конкурса 
(http://med.ulgov.ru). Информационное письмо включает в себя 
сведения о месте, сроке начала и окончания приёма конкурсных ма-
териалов, установленных организатором, сроках проведения Кон-
курса, о порядке и критериях отбора победителя,  а также о порядке 
и сроках объявления результатов Конкурса.

3.4. Перечень конкурсных материалов, необходимых для уча-
стия в Конкурсе, устанавливается распоряжением организатора 
Конкурса. 

Конкурсные материалы направляются организатору Конкур-
са по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60 в течение одного 
месяца со дня объявления о начале Конкурса.

Конкурсные материалы регистрируются в журнале регистра-
ции и направляются в комиссию по проведению и подведению 
итогов областного конкурса «Медицинская организация, добро-
желательная к пациенту» (далее - Комиссия).

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные мате-
риалы, если они не соответствуют требованиям, установленным 
организатором Конкурса, представлены не в полном объёме и 
(или) содержат недостоверные сведения.

4. Подведение итогов Конкурса 
и награждение победителей

4.1. Для рассмотрения конкурсных материалов создаётся  
Комиссия.

4.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением организа-
тора Конкурса.

4.3. Состав Комиссии формируется из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов Комиссии. Руководство 
деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, 
который определяет дату, время и место проведения заседаний 
Комиссии, вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях 
Комиссии, а также председательствует на заседаниях Комиссии. 
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационное обе-
спечение процедуры проведения Конкурса, а также ведёт и под-
писывает протокол заседания Комиссии.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём 
принимают участие не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии.

4.6. Комиссия рассматривает представленные конкурсные 
материалы и определяет участников Конкурса, набравших макси-
мальное количество баллов.

Комиссия не допускает участника Конкурса к участию в Кон-
курсе или отстраняет участника Конкурса от участия в Конкурсе в 
случае установления фактов представления конкурсных материа-
лов, не соответствующих требованиям, установленным организа-
тором, представления конкурсных материалов не в полном объёме 
или наличия в них недостоверных сведений,  о чём в течение трёх 
рабочих дней со дня установления указанных фактов уведомляет 
в письменной форме способом, обеспечивающим подтверждение 
получения такого уведомления.

4.7. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе. 
Комиссия осуществляет оценку конкурсных материалов по крите-
риям, утверждённым распоряжением организатора Конкурса.

Победителями признаются участники Конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов.

4.8. В случае, если два и более участника Конкурса набрали 
равное наибольшее количество баллов, победитель Конкурса 
определяется на заседании Комиссии простым большинством го-
лосов путём прямого открытого голосования.

4.9. Комиссия определяет по одному победителю Конкурса в 
каждой номинации. Решение Комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии, председателем Комиссии и секретарём Комиссии.

4.10. Организатор Конкурса издаёт распоряжение о награж-
дении победителей Конкурса. Премирование и награждение ор-
ганизатором Конкурса победителей Конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке в 2018 году.

Победитель Конкурса в номинации «Медицинская органи-
зация, доброжелательная к пациенту, расположенная в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» награждается дипломом, 
денежной премией в размере 1000000 рублей и ему присваивается 
статус «Медицинская организация, доброжелательная к пациенту, 
расположенная в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
сроком на 3 года.

Победитель Конкурса в номинации «Медицинская организа-
ция, доброжелательная к пациенту, расположенная в муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области, за исключением муници-
пального образования «город Ульяновск» награждается дипломом, 
денежной премией в размере 1000000 рублей и ему присваивается 
статус «Медицинская организация, доброжелательная к пациенту, 
расположенная в муниципальных образованиях Ульяновской об-
ласти, за исключением муниципального образования «город Улья-
новск» сроком на 3 года.

4.11. Сведения об итогах Конкурса публикуются в сред-
ствах массовой информации и размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
организатора Конкурса.

а) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика 
и соисполнителей государ-
ственной программы»

Всего в том числе: 8067531,25942 1627711,47447 1715398,89495 1343775,39 1690082,4 1690563,1

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

8060045,25942 1627711,47447 1707912,89495 1343775,39 1690082,4 1690563,1

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

7486,0 0,0 7486,0 0,0 0,0 0,0

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4:
цифры «8322053,76942» заменить цифрами «8110299,85942»;
цифры «8279285,16942» заменить цифрами «8060045,25942»;
цифры «42768,6» заменить цифрами «50254,6»;
в графе 6:
цифры «1715869,19495» заменить цифрами «1723294,19495»;
цифры «1707973,89495» заменить цифрами «1707912,89495»;
цифры «7895,3» заменить цифрами «15381,3»;
в графе 7:
цифры «1570849,6» заменить цифрами «1351670,69»;

цифры «1562954,3» заменить цифрами «1343775,39»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 4:
цифры «50224938,71495» заменить цифрами 

«50450007,71495»;
цифры «718874,88» заменить цифрами «943943,88»;
б) в графе 6:
цифры «10687566,49495» заменить цифрами 

«10912635,49495»;
цифры «142586,8» заменить цифрами «367655,8».

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

16 февраля 2017 г. № 77-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П

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

от 09.12.2013 № 590-П «О Министерстве образования и науки 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3.1 раздела 3 приложения № 1 слова 
«первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской 
области -» исключить;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 1 слова «Первый заместитель Председателя Пра-

вительства Ульяновской области -»  исключить;
б) пункты 3 и 4, а также подпункты 8.1 и 8.2 пункта 8 признать 

утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

АГЕНТСТВО  ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

5 апреля 2017 г.    № 6-п
г. Ульяновск

О внесении изменения в  приказ Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов  

Ульяновской области  от 03.10.2016 № 30-п
В целях установления единого порядка ведения делопроиз-
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водства в Агентстве по развитию человеческого потенциала и тру-
довых ресурсов Ульяновской области, совершенствования систе-
мы документационного обеспечения п р и к а з ы в а ю:

Внести в Инструкцию по работе с обращениями и запросами 
граждан и организаций в Агентстве по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, утвержден-
ную приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области от 03.10.2016 № 30-п «Об 
утверждении инструкции по работе с обращениями и запросами 
граждан и организаций в Агентстве по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области», измене-
ние, изложив пункт  2.5 раздела 2 в следующей редакции:

«2.5. Обращения в форме электронного документа, поступив-
шие на официальный сайт в раздел «Обращение граждан», преду-
сматривающий заполнение реквизитов, необходимых для работы 
с обращениями и получения письменного ответа, принимаются 
ответственными за делопроизводство лицами.

Обращения в форме электронного документа, направленные 
в Агентство минуя указанный раздел, к рассмотрению не прини-
маются.

При этом на официальном сайте указывается, что обращения 
в форме электронного документа направляются только путём за-
полнения раздела «Обращение граждан».

Руководитель Д.В.Герасимов

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПРИКАЗ
6 апреля 2017 г.  № 7-п

г. Ульяновск
Об утверждении Порядка проведения аттестации 

руководителей и руководящих работников бухгалтерских 
служб областных государственных казённых учреждений, 
подведомственных Агентству по развитию человеческого п

отенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Ульяновской области от 
09.09.2008 № 383-П «Об утверждении типового положения о про-
ведении аттестации руководителей государственных учреждений 
подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения аттестации ру-
ководителей и руководящих работников бухгалтерских служб об-
ластных государственных казённых учреждений, подведомствен-
ных Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области. 

Руководитель Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области Д.В.Герасимов

УТВЕРЖДЁН 
приказом Агентства

 по развитию человеческого
 потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области
от 6 апреля 2017 г. № 7-п

ПОРЯДОК 
проведения аттестации руководителей и руководящих 

работников бухгалтерских служб областных государственных 
казенных учреждений, подведомственных Агентству 

по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации руководи-

телей и руководящих работников бухгалтерских служб област-
ных государственных казённых учреждений, подведомственных 
Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области (далее соответственно - Поря-
док, аттестация, руководители, работники бухгалтерских служб, 
аттестуемые(ый), учреждения), разработано в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Аттестация проводится в целях определения соответствия 
руководителей и работников бухгалтерских служб учреждений 
занимаемой должности на основе оценки профессиональной дея-
тельности. 

1.3. Аттестации подлежат руководители и главные бухгалтера 
учреждений. 

1.4. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года, но 
не реже одного раза в четыре года. До истечения двух лет после 
проведения предыдущей аттестации может проводиться внеоче-
редная аттестация.

1.5. Внеочередная аттестация  может проводиться:
а) по соглашению сторон трудового договора с учётом резуль-

татов годового отчёта о деятельности учреждения;
б) по решению работодателя в лице руководителя исполни-

тельного органа государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющего функции учредителя данного учреждения.

1.6. Аттестации не подлежат руководители и руководящие ра-
ботники бухгалтерских служб: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее одного 
года; 

б) беременные женщины; 
в) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, - до 

истечения года после выхода из отпуска;
г) окончившие курсы повышения квалификации или перепод-

готовки - до истечения года с момента окончания курсов повыше-
ния квалификации или переподготовки.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Аттестацию руководителей и работников бухгалтерских 

служб учреждений осуществляет аттестационная комиссия Агент-
ства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области (далее соответственно - аттестационная ко-
миссия, Агентство). 

2.2. Состав аттестационной комиссии утверждается распоря-
жением Агентства. 

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов аттестационной  
комиссии. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии: 
1) возглавляет аттестационную комиссию; 
2) проводит заседания аттестационной комиссии. 
2.5. На время отсутствия председателя аттестационной комис-

сии его обязанности исполняет заместитель председателя аттеста-
ционной комиссии. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 
1) формирует документы, которые представляются на рассмо-

трение аттестационной комиссии; 

2) за неделю до очередного заседания докладывает председате-
лю аттестационной комиссии о количестве поступивших докумен-
тов, выносимых на рассмотрение аттестационной комиссии; 

3) не позднее чем за три дня до очередного заседания оповеща-
ет членов аттестационной комиссии и лиц, присутствие которых 
необходимо, о дате, времени и месте проведения заседания; 

4) ведёт протокол заседания комиссии, в котором фиксирует 
ее решение. 

2.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нём присутствует не менее половины от общего числа 
членов аттестационной комиссии. 

Для проведения аттестации руководителей и работников бух-
галтерских служб учреждений издаётся распоряжение Агентства, 
содержащее форму и вопросы для тестирования руководителей и 
работников бухгалтерских служб для оценки важнейших профес-
сионально значимых качеств при их аттестации на соответствие 
занимаемой должности (далее - тестирование). 

2.8. Руководитель государственного учреждения не позднее 
чем за 14 дней до начала проведения аттестации предоставляет се-
кретарю аттестационной комиссии отзыв на аттестуемого. 

2.9 Секретарь аттестационной комиссии не менее чем за 7 дней 
до начала аттестации должен ознакомить аттестуемого с предо-
ставленным отзывом. При этом аттестуемый вправе представить 
в аттестационную комиссию дополнительные сведения о служеб-
ной деятельности за предшествующий период, а также заявление 
о своем несогласии с предоставленным отзывом. 

2.10. При каждой последующей аттестации в аттестационную 
комиссию предоставляется отзыв об аттестуемом и его аттеста-
ционный лист с данными предыдущей аттестации (в случае если 
таковая проводилась). 

3. Проведение аттестации
3.1. Аттестация осуществляется в 2 этапа. 
3.2. На первом этапе проводится оценка качеств управлен-

ческой деятельности, важнейших профессионально значимых 
качеств аттестуемого, полученных с использованием оценочной 
формы - тестирования. 

3.3. Тестирование осуществляется в день ознакомления атте-
стуемого с отзывом. 

3.4. На втором этапе проводится заседание аттестационной 
комиссии.

3.5. Заседание аттестационной комиссии проводится в присут-
ствии аттестуемого с применением аттестационного листа. 

3.6. Порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на заседа-
ние аттестационной комиссии, определяется председательствую-
щим на заседании аттестационной комиссии. 

3.7. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщения аттестуемого, а при необхо-
димости - его непосредственного руководителя, других лиц, уча-
ствующих в заседании аттестационной комиссии. 

3.8. Аттестационная комиссия в целях объективного про-
ведения аттестации при рассмотрении заявления аттестуемого о 
несогласии с представленным отзывом и представленных им до-
полнительных сведений о его служебной деятельности за пред-
шествующий период вправе перенести аттестацию на следующее 
заседание аттестационной комиссии. 

3.9. Оценка профессиональных и личностных качеств атте-
стуемого, определение соответствия его занимаемой должности 
осуществляются на основании: отзыва и непосредственно в ходе 
аттестационного собеседования с аттестуемым; отчёта аттестуе-
мого; результатов трудовой деятельности аттестуемого; докумен-
тов аттестуемого в области обучения, повышения квалификации; 
результатов тестирования; оценки качества управленческой дея-
тельности; мнений членов аттестационной комиссии, основанных 
на знакомстве с представленными на аттестацию материалами на 
аттестуемого и на результатах аттестационного собеседования; 
сравнения данных, полученных в ходе аттестации, с результатами 
предыдущей аттестации (в случае если таковая проводилась). 

3.10. Результаты аттестации заносятся в аттестационный 
лист. 

Аттестационный лист подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и членами аттестационной комис-
сии, присутствующими на заседании и принимавшими участие в 
голосовании. 

3.11. Руководители учреждений и работники бухгалтерской 
службы знакомятся с аттестационным листом. 

3.12. Аттестационный лист и отзыв хранятся в Агентстве. 
3.13. Копия аттестационного листа на работников бухгал-

терской службы направляется руководителю государственного 
учреждения. 

4. Решения, принимаемые по результатам аттестации
4.1. Решение об оценке профессиональных и личностных 

качеств аттестуемого, а также рекомендации аттестационной ко-
миссии принимаются в отсутствие аттестуемого открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов аттестационной комиссии. 

4.2. При равенстве голосов аттестуемый признается соответ-
ствующим занимаемой должности. 

4.3. По результатам аттестации аттестационной комиссией 
принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует занимаемой должности; 
2) соответствует занимаемой должности при условии улучше-

ния деятельности и выполнения рекомендации аттестационной 
комиссии с проведением повторной аттестации через год; 

3) не соответствует занимаемой должности вследствие недо-
статочной квалификации. 

4.4. Аттестационная комиссия по результатам аттестации 
вправе внести на рассмотрение руководителю учреждения моти-
вированные рекомендации об изменении персональной надбавки 
к должностному окладу аттестуемого, прошедшего аттестацию на 
соответствие занимаемой должности. 

4.5. Результаты аттестации работников бухгалтерских служб 
направляются руководителям государственных учреждений не 
позднее чем через 7 дней после её проведения. 

4.6. Не позднее чем через два месяца со дня аттестации руко-
водитель государственного учреждения с учётом результатов атте-
стации вправе принять решение: 

1) об изменении персональной надбавки к должностному 
окладу работника бухгалтерской службы; 

2) о направлении на повышение квалификации или перепод-
готовку либо с его согласия переводе на другую должность в слу-
чае признания не соответствующим занимаемой должности; 

3) при отказе работника бухгалтерской службы от повышения 
квалификации, переподготовки или перевода на другую долж-
ность руководитель государственного учреждения вправе принять 
решение о его увольнении в соответствии с трудовым законода-
тельством. Время болезни и отпуска работника в двухмесячный 
срок не засчитываются. 

4.7. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматрива-
ются в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения 
трудовых споров.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03.04.2017 г.                                 № 21-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:
« 292 2 18 60010 02 1002 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся за счёт 
восстановленной в текущем году дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

»

дополнить строками следующего содержания:
« 382 Агентство регионального государствен-

ного строительного надзора Ульяновской 
области

»,

382 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

382 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации

382 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

382 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2) после строки: 
« 240 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установле-

нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
поселений, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских по-
селений »

дополнить строкой следующего содержания:
« 240 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации ».

Министр финансов области Е.В.Буцкая

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Автодеталь-Сервис» 
(432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25, ИНН 7303008474, ОГРН 1027301488763) 
Лашин Сергей Михайлович (ИНН 732711459555, СНИЛС 069-082-26177), член НП 
СОАУ «Меркурий» (ОГРН1037710023108; ИНН7710458616, 125047, г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Ульяновской области от 11.11.2016 г. по делу А72-3964/2015, сообщает, 
что торги РАД-101509 - РАД-101515 на ЭТП АО «РАД» признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок на участие в торгах и о проведении торгов посредством пу-
бличного предложения с открытой формой представления предложения о цене по про-
даже имущества должника: Лот № 1: Право требования к Варламову П.К. в размере 21 
645 руб. 00 коп.; Лот № 2: Право требования к ООО «ИДТР» (ОРГН 5077746883528, 
ИНН 7723616122) в размере 127 905 руб. 06 коп.; Лот № 3: Право требования к ИП 
Мильченко Е.Н. (ОГРИП 304732619000096, ИНН 732604474189) в размере 506 509 
руб. 69 коп.; Лот № 4: Право требования к ООО «Лимон» (ОГРН 1152543015580, 
ИНН 2543077137) в размере 4 125 руб. 95 коп., Лот № 5: Право требования к Акцио-
нерному обществу «Икарбус» - завод по производству автобусов и специальных авто-
ранспортных средств, Республика Сербия, г. Белград (АО «Икарбус» (AD «Ikarbus») 
в размере: 256 080, 45 Евро и 67 711 руб. 58 коп.; Лот № 6: Право требования к ООО 
«УАЗ-Спецкомплект» (ОГРН 1075403007173, ИНН 5403196651) в размере 7 601,5 
руб.; Лот № 7: Право требования к АО «Белебеевский завод «Автонормаль» (ОГРН 
025500073202101, ИНН 0255010527) в размере 7 285 рублей 85 коп. Начальная цена 
- Лот № 1: 19480,50 руб., Лот № 2: 115114,55 руб., Лот № 3: 455858,72 руб., Лот № 4: 
3713,36 руб., Лот № 5: 16472880,33 руб., Лот № 6: 6841,35 руб., Лот № 7: 6557,27 руб. 
Оператор электронной площадки АО «Российский аукционный дом» (lot-online.ru). 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП АО «РАД» с 9.00 по мск 
15.05.2017 г. до 9.00 по мск 05.09.2017 г. в соответствии регламентом работы электрон-
ной площадки. Период снижения цены - 10 рабочих дней, шаг снижения - 10% от на-
чальной цены. Цена отсечения - 30% от начальной цены. Заявка оформляется в форме 
электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. 
лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из 
ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ ИП); копия документа, удостоверяющего личность 
(для физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Задаток - 20% от начальной цены лота в соответствующем периоде перечисляется на 
счет: ОАО «Автодеталь-Сервис», ИНН 7303008474, р/с № 40702810500000002044 в 
Ульяновском филиале АО АКБ «ГАЗБАНКА», к/с: 30101810500000000856, БИК: 
047308856. Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет 
до окончания соответствующего периода торгов в котором подана заявка. Право при-
обретения имущества принадлежит участнику торгов который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. В случае если несколько участников торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В 
случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.  
Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю тор-
гов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 
5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении до-
говора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата производится покупателем 
в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи на счет: ОАО 
«Автодеталь-Сервис», ИНН 7303008474, р/с №40702810600000002012 в Ульянов-
ском филиале АО АКБ «ГАЗБАНКА», к/с: 30101810500000000856, БИК: 047308856. 
Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения торгов по адресу: 
432017, г. Ульяновск, Энгельса, 19, оф. 10, тел. 89021299476.



22 документы, информация
Г Р А Ф И К

приёма избирателей депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области 
пятого созыва на первое полугодие 2017 года 

№
п/п

Номер избира-
тельного округа, 
партия

Фамилия, имя, 
отчество депу-
тата

Номер теле-
фона 

Место приёма Дата, время приёма

1. Карсунский № 1
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Кантемиров 
Руслан 
Фаридович

8.908. 
480-97-89

р.п. Карсун,  ул. Гусева, 
д. 69. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Карсунского Местного от-
деления Партии УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2017.2017.2017 с 11.00
2017.2017.2017 с 11.00
2017.2017.2017 с 13.00
2017.2017.2017 с 11.00
29.06.2017 с 11.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата. 

8.917. 
628-98-31

р.п. Сурское,  ул. Хазова, 
д. 41. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Карсунского  Местного от-
деления Партии  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2017.2017.2017 с 15.00
2017.2017.2017 с 15.00
2017.2017.2017 с 15.00
2017.2017.2017 с 15.00
2017.2017.2017 с 15.00
15.06.2017 с 15.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.962.
636-94-70

р.п. Майна,  ул. Чапаева, д. 1 26.01.2017 с 13.00
09.02.2017 с 13.00
02.03.2017 с 13.00
27.04.2017 с 13.00
18.05.2017 с 13.00
01.06.2017 с 13.00
Приём ведут депутат и
помощник депутата.

2. Вешкаймский 
№ 2
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Столыпин 
Борис 
Константинович

8.842.
40.2-23-98

р.п. Базарный Сызган, 
ул. Советская, д. 82  (Рай-
онный Дом культуры).  
Общественная приёмная 
- депутатский центр Базар-
носызганского Местного от-
деления партии УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27.01.2017 с 10.00 до 12.00
24.02.2017 с 10.00 до 12.00
31.03.2017 с 10.00 до 12.00
26.04.2017 с 10.00 до 12.00
31.05.2017 с 10.00 до 12.00
28.06.2017 с 10.00 до 12.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842.
41.2-55-85

г. Инза,  ул. Заводская, д. 4. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Инзен-
ского Местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

27.01.2017 с 14.00 до 16.00
24.02.2017 с 14.00 до 16.00
31.03.2017 с 14.00 до 16.00
26.04.2017 с 14.00 до 16.00
31.05.2017 с 14.00 до 16.00
28.06.2017 с 14.00 до 16.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842.
43.2-15-67

р.п. Вешкайма,  ул. Спор-
тивная, д. 9. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Вешкаймского Мест-
ного отделения УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25.01.2017 с 14.00 до 16.00
22.02.2017 с 14.00 до 16.00
29.03.2017 с 14.00 до 16.00
28.04.2017 с 14.00 до 16.00
26.05.2017 с 14.00 до 16.00
30.06.2017 с 14.00 до 16.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

3. Барышский № 3
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Шадышков 
Андрей 
Александрович

8.842.
47.2-32-27

Николаевский р-н, 
р.п. Николаевка, пл. Ленина, 
д. 5. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Николаевского  Местного 
отделения УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27.01.2017 с 14.00
14.03.2017 с 14.00
26.05.2017 с 14.00 
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842.
53.2-16-90

Барышский р-н,  г. Барыш, 
ул. Пионерская, д. 6. Обще-
ственная приёмная - депу-
татский центр Барышского 
Местного отделения УРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

21.02.2017 с 13.00 
11.04.2017 с 13.00 
20.06.2017 с 13.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

4. Новоспасский 
№ 4,
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Долгов 
Геннадий 
Александрович

8.842.
38.2-21-66

Новоспасский р-н, р.п. Но-
воспасское,  ул. Мира, д. 25а, 
Общественная приемная 
- депутатский центр Ново-
спасского Местного отделе-
ния УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (здание КДЦМ 
«Кристалл»).

Вторая половина января.
Вторая половина мая. 

Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

8.842.
39.2-15-02

Радищевский р-н, р.п. Ради-
щево, ул. Кооперативная, д. 
3. Общественная приёмная - 
депутатский центр Новоспас-
ского Местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (здание редакции).

Вторая половина февраля.
Вторая половина июня. 

Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

8.842.
48.2-28-68

Павловский р-н,  р.п. Пав-
ловка,  ул. Калинина, д. 24. 
Администрация района. Зал 
заседаний Совета депутатов.

Вторая половина марта.

Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

8.842.
49.2-15-46

Старокулаткинский р-н, р.п. 
Старая Кулатка, ул. Пионер-
ская, д. 30. Зал заседаний 
Совета депутатов. 

Вторая половина апреля.
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

5. Сенгилеевский 
№ 5
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Антипов 
Виктор 
Петрович

8.842.
33.2-11-25

Сенгилеевский р-н. 24.01.2017 с 10.00 до 11.00
20.02.2017 с 10.00 до 11.00
28.03.2017 с 10.00 до 11.00
25.04.2017 с 10.00 до 11.00
23.05.2017 с 10.00 до 11.00
19.06.2017 с 10.00 до 11.00
Приём ведёт депутат.

8.842.
34.2-14-30

Тереньгульский р-н. 25.01.2017 с 10.00 до 11.00  
21.02.2017 с 10.00 до 11.00
29.03.2017 с 10.00 до 11.00
26.04.2017 с 10.00 до 11.00
24.05.2017 с 10.00 до 11.00
19.06.2017 с 14.00 до 15.00.  
Приём ведёт депутат.

8.842.
37.2-15-89

Кузоватовский р-н. 26.01.2017 с 10.00 до 11.00
22.02.2017 с 10.00 до 11.00
30.03.2017 с 10.00 до 11.00
27.04.2017 с 10.00 до 11.00
25.05.2017 с 10.00 до 11.00
20.06.2017 с 10.00 до 11.00. 
Приём ведёт депутат.

8.8422.
41-41-19

г. Ульяновск,  ул. Ленина, 
д. 146. Региональная обще-
ственная приёмная Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А.Медведева.

27.03.2017 с 10.00 до 11.00
20.06.2017 с 16.00 до 17.00
Приём ведёт депутат.

6. Цильнинский 
№ 6
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Камеко 
Владимир 
Николаевич

8.842.
54.2-00-87

р.п. Ишеевка, ул. Новоком-
бинатовская, д. 11.

Четвёртая пятница каждого 
месяца с 09.00 до 11.00. При-
ём ведут депутат и помощ-
ник депутата.

8.842. 
55.7-41-32

г. Новоульяновск,   
ул. Заводская, д. 1.

Четвёртая среда каждого 
месяца
с 09.00 до 11.00.  Приём 
ведут депутат и помощник 
депутата.

8.842.
45.2-25-12

с. Б.Нагаткино,  ул. Садовая, 
д. 4.

Четвёртый вторник каждого 
месяца
с 09.00 до 11.00.  Приём 
ведут депутат и помощник 
депутата.

7. Чердаклинский 
№ 7
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Ваганов 
Николай 
Васильевич

8.842.
30.2-20-65
8.937.
034-90-28

р.п. Старая Майна, ул. Ле-
нина, д. 4. Общественная 
приёмная Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А.Медведева - де-
путатский центр

25.01.2017 с 10.00 до 12.00
22.02.2017 с 10.00 до 12.00
29.03.2017 с 10.00 до 12.00
26.04.2017 с 10.00 до 12.00
31.05.2017 с 10.00 до 12.00
28.06.2017 с 10.00 до 12.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842.3
1.2-36-66
8.927.
634-62-12

р.п. Чердаклы, ул. Совет-
ская, д. 16. Общественная 
приёмная Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А.Медведева - де-
путатский центр 

24.01.2017 с 13.00 до 15.00
21.02.2017 с 13.00 до 15.00
28.03.2017 с 13.00 до 15.00
25.04.2017 с 13.00 до 15.00
30.05.2017 с 13.00 до 15.00
27.06.2017 с 13.00 до 15.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842.
35.2-64-78
8.937.
034-90-19

г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, д. 93, кабинет 401. 
Общественная приёмная 
Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева - депутат-
ский центр

24.01.2017 с 10.00 до 12.00
21.02.2017 с 10.00 до 12.00
28.03.2017 с 10.00 до 12.00
25.04.2017 с 10.00 до 12.00
30.05.2017 с 10.00 до 12.00
27.06.2017 с 10.00 до 12.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8. Мелекесский № 8
«ЕДИНАЯ
 РОССИЯ»

Тихонов 
Игорь 
Викторович

8.842.
35.5-06-00

г. Димитровград, ул. Свир-
ская, д.32 

24.01.2017 с 15.00 до 17.00
21.03.2017 с 15.00 до 17.00
23.05.2017 с 15.00 до 17.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842.
32.2-22-37

р.п. Новая Малыкла 
ул. Кооперативная, д.30

21.02.2017 с 15.00 до 17.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842.
35.7-84-37

Мелекесский район,  
р.п. Новая майна ул. Совет-
ская, д.6

25.04.2017 с 15.00 до 17.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842.
35.9-67-86

Мелекесский район,  с. Ря-
заново, ул. Октябрьская, д. 5

20.06.2017 с 15.00 до 17.00.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

9. Димитровград-
ский № 9
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Гречников 
Олег 
Владимирович

8.842.
35.2-63-80

г. Димитровград, ул. Куйбы-
шева, д. 203. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Четвёртый вторник каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

10. Заволжский 
№ 10
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Эдварс 
Ростислав
 Анатольевич 

8.8422.
22-10-59

г. Ульяновск, проспект Со-
зидателей, д. 62.

Третья пятница каждого 
месяца с 16.00 до 18.00.
Приём ведёт депутат.

11. Заволжский 
№ 11
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Антонцев 
Геннадий 
Анатольевич

8.927.
633-46-87

г. Ульяновск,  проспект Со-
зидателей, д. 13.  Учебный 
центр «Авиастар», кабинет 
716.

Каждый вторник  
с 15.00 до 18.00.
Приём ведёт помощник 
депутата.
Третий вторник каждого 
месяца с 15.00 до 18.00.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

12. Заволжский 
№ 12
«ЕДИНАЯ
 РОССИЯ»

Глебов 
Сергей 
Николаевич

8.8422.
41-41-19

г. Ульяновск,  ул. Ленина, 
д. 146. Региональная обще-
ственная приёмная Пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А.Медведева.

1 раз в месяц
по отдельному графику 
общественной приёмной.  
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.8422.
22-10-59

г. Ульяновск, проспект Со-
зидателей, д. 62, кабинет 
210. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Заволжского местного от-
деления УРО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Последний вторник каждого 
месяца  с 15.00 - до 16.00.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.927.
810-32-65

г. Ульяновск проспект Ле-
нинского Комсомола, д. 28. 
Здание администрации.

Каждый вторник  с 13.00 до 
15.00.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.927.
810-32-65
8.951.
097-21-53

Территория округа. Еженедельно: понедельник, 
среда, пятница 
с 12.00 до 19.00. 
Приём ведёт помощник де-
путата (с выездом по месту 
проживания избирателей).

13. Ленинский № 13
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Сорокина 
Елена 
Алексеевна

8.8422.
44-52-93 

г. Ульяновск,  ул. Гагарина, 
д. 20А, каб.1.

Каждый четверг
с 9.30 до 10.30
Приём ведёт депутат.

14. Ленинский № 14
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Букин
Александр
Васильевич

8.8422.
70-70-13

г. Ульяновск, ул.Спасская, 
д.6, каб. 26.   

Каждая среда с 15.00.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

15. Железнодорож-
ный № 15
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Еленкин 
Анатолий 
Георгиевич

8.8422.
36-77-70

г. Ульяновск,  ул. Хрусталь-
ная, д. 41а,  ОИЦ «Согла-
сие». 

31.01.2017 с 16.00 до 18.00
28.02.2017 с 16.00 до 18.00
28.03.2017 с 16.00 до 18.00
25.04.2017 с 16.00 до 18.00
30.05.2017 с 16.00 до 18.00
27.06.2017 с 16.00 до 18.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.
Ежедневно с 09.00 до 18.00 
(кроме субботы и воскресе-
нья) приём ведёт помощник 
депутата.

16. Засвияжский 
№ 16
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Гвоздев 
Василий 
Анатольевич

8.8422.
97-20-10
8.951.
099-46-26

г. Ульяновск, ул. Москов-
ское шоссе, д. 53. Обще-
ственная приёмная - депу-
татский центр Засвияжского 
Местного отделения УРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

10.01.2017 с 15.00 
14.02.2017 с 15.00
14.03.2017 с 15.00 
11.04.2017 с 15.00 
09.05.2017 с 15.00 
13.06.2017 с 15.00 
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

17. Засвияжский 
№ 17
КПРФ

Кругликов 
Александр 
Леонидович

8.8422.
27-31-70
  27-31-71

г. Ульяновск,  ул. Красноар-
мейская, д. 17 

Среда - пятница 
с 10.00 до 16.00
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт помощник 
депутата. 

18. Засвияжский 
№ 18
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Садретдинова 
Алсу 
Мубракшевна

8.8422.
73-26-61

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 
д.8а. Общественная приём-
ная депутата.

Ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 14.00 до 
18.00. Приём ведёт помощ-
ник депутата.
Последний вторник каждого 
месяца с 15.00 до 17.00. При-
ём ведут депутат и помощ-
ник депутата.

8.8422.
97-20-10

г. Ульяновск, ул. Москов-
ское шоссе, д.53 Обще-
ственная приёмная Мест-
ного отделения УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Последняя среда каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

19. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Бакаев 
Анатолий 
Александрович

8.8422.
41-41-19

г. Ульяновск,  ул. Ленина, 
д. 146.  Региональная обще-
ственная

По отдельному графику 
общественной приёмной.

20. Малышев 
Валерий 
Васильевич

приёмная Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

21. Родионов 
Михаил 
Юрьевич

Д.А.Медведева.

22. Трубчанин 
Валентин 
Анатольевич

23. Ананьев 
Игорь 
Викторович

24. Толмачев 
Андрей 
Валерьевич

25. Жиртуев 
Владимир 
Викторович
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26. Аюпов 
Ферид 
Шакирович

8.8422.
44-25-02

г.Сенгилей,  
ул.Володарского, д.7. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Мест-
ного отделения УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27.01.2017 с 11.00
26.04.2017 с 13.30
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.8422.
44-25-02

р.п. Кузоватово, 
ул.Октябрьская, 24а. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Мест-
ного отделения УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22.02.2017 с 10.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.8422.
44-25-02

р.п. Тереньга, пл.Ленина, 3. 
Тереньгульский КДЦ

23.03.2017 с 11.30 
22.06.2017 с 11.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

27. Богатова 
Татьяна 
Виллиевна

8.842.
35.7-99-37

г. Димитровград, проспект 
Г.Димитрова, д.12. НКЦ 
имени Е.П.Славского.

Четвёртый вторник каждого 
месяца с 16.30 до 18.30.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

28. Голубков
Анатолий 
Иванович

8.842.
35.9-16-77

Мелекесский район, 
с.Филипповка.

24.01.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с.Моисеевка.

2017.2017.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, р.п. Но-
вая Майна, Администрация.

21.02.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с.Верхний Мелекесс.

2017.2017.2017 с 10.00 
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с.Рязаново, Администрация 
техникума

28.03.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с.Александровка.

2017.2017.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с.Уткино.

25.04.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с.Новоселки, Администра-
ция СПК.

28.04.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский район,  
р.п. Новая Малыкла, Адми-
нистрация района.

23.05.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский район,  
п.г.т. Новочеремшанск, Ад-
министрация.

26.05.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский район, 
с.Абдеево.

27.06.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский район, 
с.Высокий Колокол.

28.06.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский район, 
с.Елховый Куст.

30.06.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

29. Дмитриева 
Тамара 
Александровна

8.842.
33 2-11-25

г. Сенгилей,  
ул.Володарского, д.7. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Мест-
ного отделения УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2017.2017.2017 с 11.00 до 
13.00
25.04.2017 с 11.00 до 13.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842. 
34-2-13-13

р.п. Тереньга, пл. Ленина, д.2 21.02.2017 с 11.00 до 13.00
26.05.2017 с 11.00 до 13.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.842. 
37.2-15-89

р.п. Кузоватово,  ул. 
Октябрьская, д. 24.а

2017.2017.2017 с 11.00 до 
13.00
23.06.2017 с 11.00 до 13.00
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8.8422.
41-41-23

г. Ульяновск, ул. Ленина, 
д. 146. Региональная обще-
ственная приёмная Пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А.Медведева.

по отдельному графику 
общественной приёмной.  
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

30. Жуковская-
Латышева 
Лидия 
Сергеевна

8.8422.
52-43-28

г.Ульяновск, проспект Сози-
дателей, д.62. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Заволжского мест-
ного отделения УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12.01.2017 с 16.00 до 17.00
09.02.2017 с 16.00 до 17.00
09.03.2017 с 16.00 до 17.00
13.04.2017 с 16.00 до 17.00
11.05.2017 с 16.00 до 17.00
Приём ведёт депутат.

31. Мартынов 
Вадим  
Станиславович

8-937.
885-29-25

с. Озёрки, ул.Центральная, 
д.1. Приёмная депутата. 

Январь: 12, 19;
Февраль: 02, 09, 16;
Март: 02, 16, 23;
Апрель: 06, 13, 20;
Май: 11, 18, 25;
Июнь: 08, 15, 22.
Предварительная запись 
по телефону.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8-937.
885-29-25

р.п.Чердаклы, Обществен-
ная приёмная. (здание адми-
нистрации).

24.01.2017;
25.04.2017.
Предварительная запись 
по телефону.
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8-937-885-
29-25

р.п.Старая Майна, Обще-
ственная приёмная. (здание 
администрации).

28.02.2017;
30.05.2017.
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

8-937.
885-29-25

г. Димитровград,  Обще-
ственная приёмная. (здание 
администрации).

28.03.2017;
27.06.2017.
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведут депутат и по-
мощник депутата.

32. Рожков 
Михаил 
Юрьевич

8.8422.
40-54-76
8.917.
627-94-56

г. Димитровград,  ул. Куйбы-
шева, д. 203. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Вторая пятница каждого  
месяца с 16.00 до 18.00.
Приём ведёт депутат, 
в период отсутствия депута-
та - помощник депутата.

33. Фёдорова 
Галина 
Ивановна

8.8422.
22-10-59

г.Ульяновск, проспект Сози-
дателей, д.62. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Заволжского мест-
ного отделения УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

23.01.2017 с 15.30 до 16.30
20.02.2017 с 15.30 до 16.30
20.03.2017 с 15.30 до 16.30
24.04.2017 с 15.30 до 16.30
22.05.2017 с 15.30 до 16.30
19.06.2017 с 15.30 до 16.30
Приём ведёт депутат.

34. КПРФ Гибатдинов 
Айрат 
Минерасихович

8.8422.
75-28-68

г. Ульяновск,  проспект Ле-
нинского Комсомола, д. 41, 
офис 308Б

Ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 08.00 до 
17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.
Приём ведёт помощник 
депутата.
Каждый вторник приём 
ведёт депутат.

35. КПРФ Шайдуллин 
Ринат 
Курбангалиевич

8.8422. 
37-04-92

г. Ульяновск,  ул. Промыш-
ленная, д. 59А ТЦ «Не-
вский», 3 этаж, каб.314.

Вторник - пятница
с 09.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 15.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Приём ведёт помощник 
депутата.

36. ЛДПР Грачев 
Дмитрий  
Николаевич

8.8422.
41-34-21

г. Ульяновск ул. Железной 
Дивизии, д. 6.

Каждая среда 
с 13.00 до 16.00. 
Первая, вторая и четвёртая 
среда месяца - приём ведут 
депутат и помощник депу-
тата.
Третья среда месяца - приём 
ведёт помощник депутата.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.03.2017 г.                  г. Ульяновск № 23

Об утверждении форм документов 
для предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области на возмещение части затрат 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере лесной промышленности, 
связанных с приобретением транспортных средств, 

необходимых для выполнения работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов

В соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 26.12.2016 № 653-П «О предо-
ставлении субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области на возмещение части затрат хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
лесной промышленности, связанных  с приобретением 
транспортных средств, необходимых для выполнения 
работ по охране, защите и воспроизводству лесов»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Форму заявления на получение субсидии из 

областного бюджета Ульяновской области на возмеще-
ние части затрат хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в сфере лесной промышленно-
сти, связанных  с приобретением транспортных средств, 
необходимых для выполнения работ по охране, защите 
и воспроизводству лесов (приложение № 1).

1.2. Форму справки-расчёта на получение субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области на возме-
щение части затрат хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в сфере лесной промышленно-
сти, связанных с приобретением транспортных средств, 
необходимых для выполнения работ по охране, защите 
и воспроизводству лесов (приложение № 2).

1.3. Форму журнала регистрации заявлений на по-
лучение субсидии  из областного бюджета Ульяновской 
области на возмещение части затрат хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
лесной промышленности, связанных с приобретением 
транспортных средств, необходимых для выполнения 
работ по охране, защите и воспроизводству лесов (при-
ложение № 3).

1.4. Форму заявления о возврате субсидии (при-
ложение № 4).

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области   

М.И.Семёнкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 29.03.2017 № 23

ФОРМА

Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области  на возмещение части затрат 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере лесной промышленности, 
связанных  с приобретением транспортных средств, 

необходимых для выполнения работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов

___________________________________________
(наименование организации, индивидуального 

предпринимателя)
___________________________________________

(наименование муниципального образования)
идентификационный номер (ИНН) ______________, 
код причины постановки на учёт (КПП)  __________, 
почтовый адрес ______________________________, 
контактный телефон, e-mail: ____________________,
О ТМО____________________________________
просит перечислить субсидию из областного бюджета 
Ульяновской области на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением в _________ году транспорт-
ного средства _______________________________, 
                                        (указывается марка и модель 
                           приобретённого транспортного средства)
необходимого для выполнения работ по охране, защите 
и воспроизводству лесов, по следующим реквизитам:
Наименование организации, индивидуального пред-
принимателя: ________________________________
___________________________________________ 
Наименование банка __________________________ 
Расчётный счёт ______________________________ 
Кор. счёт ___________________________________ 
БИК _______________________________________ 
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в на-
стоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 
подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у ________________________________отсутствует
(наименование организации, индивидуального 
                        предпринимателя) 
задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
у ________________________________ отсутствует                                    
(наименование организации, индивидуального 
                        предпринимателя) 
просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;
_________________________________не находится                                    
(наименование организации, индивидуального 
               предпринимателя) 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не имеет ограничения  на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;
_________________________________ не является                                    
(наименование организации, индивидуального 
                предпринимателя) 
иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом,  в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц,  в совокуп-
ности превышает 50 процентов;
_________________________________ не получал                                    
(наименование организации, индивидуального 
                     предпринимателя) 

средства из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в настоящем заявлении.

Уведомлён о том, что обязан возвратить получен-
ные субсидии в полном объёме в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в течение  30 календарных 
дней со дня получения от Министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти требования  о необходимости возврата субсидии 
в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленное по фактам проверок, 
проведённых Министерством сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской области и 

уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля;

установления факта наличия в представленных до-
кументах недостоверных сведений;

невыполнения предусмотренного соглашением о 
предоставлении субсидии условия об использовании 
приобретённого транспортного средства  для выполне-
ния работ по охране, защите и воспроизводству лесов 
на территории Ульяновской области в течение не менее 
одного года со дня получения субсидии;

непредставления или несвоевременного представ-
ления отчётных документов об использовании при-
обретённого транспортного средства на территории 
Ульяновской области в течение одного года со дня по-
лучения субсидии;

непредставления или несвоевременного представ-
ления отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативности использования субсидии.

Уведомлён также о том, что в случае недостижения 
планового значения показателя результативности, уста-
новленного соглашением о предоставлении субсидии, 
обязан возвратить полученную субсидию в размере, 
пропорциональном величине недостигнутого планово-
го значения указанного показателя.
Руководитель ______________      _______________
                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________       ________________
                                      (подпись)                      (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_______________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 29.03.2017 № 23

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области  на возмещение части затрат 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере лесной промышленности, 
связанных  с приобретением транспортных средств, 

необходимых для выполнения работ по охране,
 защите и воспроизводству лесов

___________________________________________
(наименование организации, индивидуального 

предпринимателя, муниципального образования)
Наиме-
нование 
приобре-
тённого
транс-
портного 
средства

Стоимость при-
обретённого
транспортного 
средства 
без НДС, рублей

Раз-
мер 
став-
ки 
суб-
си-
дии, 
%*

Сумма 
первонача-
льного 
лизинго-
вого плате-
жа без НДС, 
рублей**

Сумма 
причи-
тающейся 
субсидии, 
рублей 
(гр.3 х 
гр.4/100)***

Всего Фактиче-
ски опла-
чено, 
рублей

1 2 3 4 5 6

*Графа 4 не заполняется в случае приобретения 
транспортного средства по договору финансовой арен-
ды (лизинга), в графе прописывается знак «-».

**Графа 5 заполняется только в случае приобрете-
ния транспортного средства по договору финансовой 
аренды (лизинга), при отсутствии указанного договора 
в графе прописывается знак «-».

***В случае приобретения транспортного средства 
по договору финансовой аренды (лизинга) в графе 6 
указывается сумма первоначального лизингового пла-
тежа без НДС либо указывается 120 тыс. рублей, если 
первоначальный лизинговый платёж без НДС превы-
шает 120 тыс. рублей.

Руководитель ______________      _______________
                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________       ________________
                                      (подпись)                      (Ф.И.О.)
«__» _____________ 20__ г.
м.п.*

_________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 29.03.2017 № 23

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений на получение субсидии из областного 

бюджета Ульяновской области  на возмещение части 
затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере лесной промышленности, 
связанных с приобретением транспортных средств, 

необходимых  для выполнения работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов

№ 
п/п

Дата 
посту-
пления

Наименова-
ние органи-
зации, инди-
видуального 
предприни-
мателя
муници-
пального 
образования

Сумма 
субси-
дии
 из об-
ластного 
бюджета 
Улья-
новской 
области,
 рублей

Уведомле-
ние 
о предо-
ставлении 
либо отказе 
в предо-
ставлении 
субсидии
(№, дата)

Согла-
шение 
о предо-
став-
лении 
субсидии
№, дата

П
ри

м
еч

ан
ие

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
 и природных ресурсов

Ульяновской области
от 29.03.2017 № 23

ФОРМА

Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 

от руководителя ______________________________
___________________________________________

(наименование организации)
индивидуального предпринимателя 

___________________________________________ 
___________________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________________

(контактный телефон)
    

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате субсидии

Прошу принять возврат субсидии, полученной______ 
___________________________________________

(наименование организации или индивидуального 
предпринимателя, муниципального образования)

на _________________________________________
                           (цель и дата получения субсидии)
__________________________________________,
в связи _____________________________________
                               (основание возврата субсидии)
на счёт, указываемый Министерством сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской  
области. 
Дата   Подпись
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.04.2017 г.   № 26

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
от 30.05.2014 № 44

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ульянов-
ской области от 03.04.2017 № 157-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области от 30.05.2014 № 44 «Об утверждении 
форм документов для предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 4 признать утратившим силу;
б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) форму соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии  из 

областного бюджета Ульяновской области на поддержку начинающих фер-
меров (приложение № 8);»;

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 44

ФОРМА

В конкурсную комиссию 
для конкурсного отбора 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
в целях признания их начинающими фермерами 

и конкурсного отбора семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

ЗАЯВКА
на участие главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

в конкурсном отборе глав крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 
признания их начинающими фермерами

Я, _____________________________________________________,
                                       ( Ф.И.О. полностью)
индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянско-

го  (фермерского) хозяйства (далее - КФХ), прошу принять для участия  в 
конкурсном отборе глав крестьянских (фермерских) хозяйств в целях при-
знания их начинающими фермерами прилагаемые к заявке документы  на 
_____ листах согласно описи.

Я подтверждаю, что:
1) ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями участия в конкурсном 

отборе глав крестьянских (фермерских) хозяйств в целях признания их на-
чинающими фермерами;

2) соответствую требованиям конкурсного отбора глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств в целях признания их начинающими фермерами, 
предусмотренным Порядком предоставления из областного бюджета Улья-
новской области грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фер-
меров, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области 
от 20.05.2014 № 189-П «О Порядке предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области грантов в форме субсидий на поддержку начинающих 
фермеров» (далее - Порядок);

3) в случае признания меня прошедшим конкурсный отбор:
а) уведомлён об обязательствах:
использовать грант на поддержку начинающего фермера (далее - грант) 

в течение 18 месяцев со дня поступления гранта на счёт и использовать иму-
щество, приобретаемое за счёт гранта, исключительно на развитие КФХ;

оплачивать за счёт собственных средств не менее 10 процентов стои-
мости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
(далее - Приобретения), указанных в плане расходов;

обеспечить целевое использование гранта в соответствии  с представ-
ленным в конкурсную комиссию планом расходов;

создать в КФХ, главой которого я являюсь, не менее одного нового по-
стоянного рабочего места (исключая себя) на каждый 1 млн. рублей гранта  
в год получения гранта, но не менее 1 нового рабочего места и сохранить их  
в течение не менее 5 лет после получения гранта;

осуществлять деятельность КФХ в течение не менее 5 лет после полу-
чения гранта;

в случае болезни, призыва в Вооружённые Силы Российской Феде-
рации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием 
меня в КФХ или невозможностью осуществления хозяйственной деятель-
ности лично, по согласованию с Министерством сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области передать руководство 
КФХ и исполнение обязательств по полученному гранту в доверительное 
управление своему родственнику без права продажи имущества, приобре-
тённого за счёт гранта;

представлять в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области отчётную информацию с приложением доку-
ментов, подтверждающих целевое использование гранта, и иных запрашивае-
мых документов в соответствии с соглашением о предоставлении гранта;

б) уведомлён о запретах:
приобретения за счёт полученного гранта иностранной валюты,  за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, а также связанных с достижением 
целей, предусмотренных пунктом 4 Порядка (запрет установлен для КФХ, 
являющихся юридическими лицами);

на использование гранта на приобретение имущества у близких род-
ственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей  (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлённых), полнородных  
и неполнородных братьев и сестёр);

на продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в виде пая, 
вклад или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта, имуще-
ства, приобретённого за счёт гранта;

в) уведомлён об обязанности возвратить полученный грант в доход об-
ластного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней  со 
дня получения от Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области требования о необходимости возврата гран-
та  в установленном объёме и порядке в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, выяв-
ленного по результатам проверок, проведённых Министерством и уполно-
моченным органом государственного финансового контроля Ульяновской 
области, а также в случае его нецелевого использования или в случае, если 
грант израсходован на приобретение имущества у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и непол-
нородных братьев и сестер);

установления факта наличия недостоверных сведений в представлен-
ных документах;

невыполнения обязательств по созданию не менее одного нового по-
стоянного рабочего места (исключая меня) на каждый 1 млн. рублей гранта 
в год получения гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего 
места и сохранению их в течение не менее 5 лет после получения гранта, а 
также осуществлению деятельности КФХ в течение не менее 5 лет после 
получения гранта;

непредставления или несвоевременного представления отчётной ин-
формации, предусмотренной соглашением о предоставлении гранта;

если в течение 5 лет со дня получения гранта имущество, приобретён-
ное за счёт гранта, продано, подарено, передано в аренду и пользование дру-
гим лицам, обменено или внесено в виде пая, вклада или отчуждено иным 
образом;

в случае использования гранта не в полном объёме в течение 18 месяцев 
со дня поступления средств на счёт.

Счёт для перечисления гранта _____________________________  
открыт  в __________________________________________________.

                             (наименование кредитной организации)
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке  

и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:
__________________________________________________________

Дата                                                           Подпись
______________________ ________________________________
   (дата регистрации заявки)             (подпись секретаря комиссии,  
                          принявшего заявку)»;

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 44

ФОРМА

ПЛАН РАСХОДОВ
№ Цели использования гранта 

в форме субсидии*, с указанием наи-
менований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг

При-
мерные
сроки 
испол-
нения
(месяц, 
год)

Общая сумма (руб.)
все-
го

в том числе:
гранта 
в форме 
субси-
дии

привлечён-
ных
(соб-
ственных) 
средств

Грант в форме субсидии на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства планируется использовать на 
следующие цели:

1. Приобретение земельных участков  из 
земель сельскохозяйственного назначения

2. Разработка проектной документации для 
строительства (реконструкции) производ-
ственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной 
продукции (расписать)

3. Приобретение, строительство, ремонт  и 
переустройство производственных  и 
складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооруже-
ний, необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной 
продукции,  а также их регистрацию 
(расписать)

4. Строительство дорог и подъездов к про-
изводственным и складским объектам, 
необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной про-
дукции (конкретизировать)

5. Подключение производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, к инженерным 
сетям - электрическим, водопроводным, 
газовым, тепловым, дорожной инфраструк-
туре (расписать)

6 Приобретение сельскохозяйственных 
животных (расписать)

7 Приобретение сельскохозяйственной 
техники и инвентаря, грузового автомо-
бильного транспорта, оборудования для 
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (расписать)

ИП Глава К(Ф)Х _______________                  _______________
                      (Ф.И.О.)                                      (подпись)
м.п.**

___________________
*В план расходов включаются только те цели, на которые планируется 

использовать грант в форме субсидии. Изменение плана расходов без со-
гласования с конкурсной комиссией не допускается.

**При наличии печати.»;
4) приложение № 4 признать утратившим силу;
5) приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов 

Ульяновской области
от 30.05.2014 № 44

ФОРМА

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА

Крестьянское (фермерское) хозяйство ________________________
                                                                                          (наименование) 

__________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Дата подачи заявки в конкурсную комиссию «____» ____  _______ г.
№ 
п/п

Показатели оценки бизнес-плана Рекомендуемая 
оценка (баллы)

Оценка члена 
конкурсной 
комиссии 
(баллы)

1. Срок окупаемости:
а) менее 3 лет 76-100
б) 4 года 51-75
в) 5 лет 26-50
г) 6 лет 1-25
д) более 6 лет 0
2 Наличие у заявителя собственных ресурсов, 

используемых на создание, расширение, 
модернизацию производственной базы КФХ, 
предусмотренных бизнес-планом

а) за каждые 300 тыс. рублей стоимости соб-
ственных ресурсов, используемых на создание, 
расширение, модернизацию производственной 
базы КФХ

10 баллов, 
но не более 100 
баллов

б) при отсутствии у заявителя собственных ресур-
сов, используемых на создание, расширение, 
модернизацию производственной базы КФХ

0 баллов

3. Наличие у заявителя земель сельскохозяй-
ственного назначения, принадлежащих ему  на 
праве собственности и (или) аренды:

а) наличие у заявителя земель сельскохозяй-
ственного назначения, принадлежащих ему на 
праве собственности и (или) аренды, площадью 
100  и более гектаров

50-100 

б) наличие у заявителя земель сельскохозяй-
ственного назначения, принадлежащих ему на 
праве собственности и (или) аренды, площадью 
менее 100 гектаров

10-49

в) отсутствие у заявителя земель сельскохозяй-
ственного назначения, принадлежащих ему  на 
праве собственности и (или) аренды

0

4. Планирование заявителем создать новые 
постоянные рабочие места (за исключением 
заявителя) в текущем финансовом году

а) 3 и более новых постоянных рабочих мест 100
б) 1-2 новых постоянных рабочих мест 70
5. Планируемый уровень заработной платы 

работников в первый и последующий годы 
реализации бизнес-плана по сравнению с 
минимальным размером оплаты труда (далее 
- МРОТ), установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на 
дату подачи заявки в конкурсную комиссию

а) более 2 МРОТ 51-100
б) от 1,5 до 2 МРОТ 21-50
в) от 1 от 1,5 МРОТ 1-20
г) менее 1 МРОТ 0

6. Членство заявителя в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе на момент по-
дачи заявки:

а) является членом сельскохозяйственного по-
требительского кооператива 

10

б) не является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 

0

7. Рекомендации от органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, на территориях которых 
осуществляет деятельность КФХ:

а) при наличии рекомендации 30
б) при отсутствии рекомендаций 0
8. Планирование приобретения сельскохозяй-

ственных животных:
а) планирование приобретения поголовья круп-

ного рогатого скота молочного или мясного 
направлений продуктивности

100 

б) планирование приобретения поголовья других 
сельскохозяйственных животных

50

в) непланирование приобретения сельскохозяй-
ственных животных

0

9. Приоритетность вида экономической деятель-
ности представленного бизнес-плана:

а) смешанное сельское хозяйство 100
б) животноводство:

молочное скотоводство 100
мясо-молочное скотоводство 100
мясное скотоводство 80
овцеводство 60
птицеводство 50

в) рыбоводство пресноводное 70
г) выращивание однолетних культур:

овощеводство защищённого грунта 90
овощеводство открытого грунта 80
выращивание зерновых, кормовых культур 60
выращивание многолетних культур 70

10. Участие заявителя в торговых ярмарках
а) участвует в торговых ярмарках 50
б) не участвует в торговых ярмарках, но плани-

рует 
в них участвовать 

30

в) не участвует в торговых ярмарках и не плани-
рует в них участвовать 

0

11. Оценка членом конкурсной комиссии эффек-
тивности реализации бизнес-плана заявителя 
по результатам очного собеседования

до 100 баллов

 Итого х

Член конкурсной комиссии _________________         _______________
                                                                      (подпись)                         (Ф.И.О.)
«____»__________________ г.»;

6) приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
 и природных ресурсов 

Ульяновской области
от 30.05.2014 № 44

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области на поддержку начинающего фермера

г. Ульяновск   «_____» ____________20__ г.

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Грантодатель», в лице  ___
__________________________________________________________
___ ___________________________________________, действующего 
на основании _______________________________________________
______, с одной стороны, и глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
___________________________,

действующий на основании свидетельства о государственной регистра-
ции  крестьянского (фермерского) хозяйства от «___»_________ 20__г. 
серия _____ №______________, именуемый далее «Грантополучатель», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Поряд-
ком предоставления из областного бюджета Ульяновской области грантов в 
форме субсидий  на поддержку начинающих фермеров, утверждённым по-
становлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 189-П 
«О Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров» (далее - 
Порядок), заключили настоящее Соглашение о предоставлении гранта в 
форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области на поддержку 
начинающих фермеров (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Грантодатель предоставляет Грантополучателю грант в форме суб-

сидии из областного бюджета Ульяновской области, в том числе источни-
ком финансового обеспечения которого являются субсидии  из федераль-
ного бюджета, в сумме _____________ (________________________ 
____________________________) рублей на поддержку начинающего 
фермера в целях создания и развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (далее - грант), а именно на:_________________________________
__________________________________________________________

(цели использования гранта по плану расходов)
__________________________________________________________. 

1.2. Грантополучатель обязуется использовать грант на цели, указан-
ные  в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с планом расхо-
дов, представленным в конкурсную комиссию для конкурсного отбора глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств в целях признания их начинающими 
фермерами и конкурсного отбора семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - конкурсная комиссия).

2. Права и обязанности Грантодателя
2.1. Обязанности Грантодателя:
2.1.1. Предоставить грант путём единовременного перечисления гранта  

на банковский счёт Грантополучателя, открытый им в кредитной организа-
ции, в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

2.1.2. Проводить самостоятельно или совместно с уполномоченным 
органом государственного финансового контроля Ульяновской области 
проверки, в том числе выездные, соблюдения Грантополучателем условий, 
целей и порядка предоставления гранта, а также выполнения Грантополуча-
телем возложенных на него обязанностей в соответствии с настоящим Со-
глашением и Порядком.

2.1.3. Направить Грантополучателю в срок, не превышающий  10 кален-
дарных дней со дня установления одного из оснований, перечисленных в 
пункте 21 Порядка, требования о необходимости возврата гранта (остатка 
гранта) в течение 30 календарных дней со дня получения указанного тре-
бования.

2.1.4. Внести изменения в пункт 1.1 настоящего Соглашения в случае 
принятия конкурсной комиссией на основании заявления Грантополучате-
ля решения о внесении изменений в план расходов.

2.1.5. Выполнять иные обязанности, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

2.2. Права Грантодателя:
2.2.1. Запрашивать у Грантополучателя:
отчётную информацию, содержащую сведения о Грантополучателе,  об 

использовании гранта и показателях деятельности КФХ, предусмотренные 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 
31.01.2017 № 45 «Об утверждении документов, предусмотренных Прави-
лами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1556», по форме согласно приложению 
№ 1  к настоящему Соглашению; 

документы, подтверждающие целевое использование гранта в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

документы и материалы, необходимые для осуществления проверки 

Информация
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соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления 
гранта, а также информацию, необходимую для мониторинга деятельности 
КФХ.

2.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

3. Права и обязанности Грантополучателя
3.1. Обязанности Грантополучателя:
3.1.1. Использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления 

средств на счёт Грантополучателя.
3.1.2. Оплачивать за счёт собственных средств не менее 10% стоимости 

каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, указанных в плане расходов. 

3.1.3. Обеспечить целевое использование гранта в соответствии  с пред-
ставленным в конкурсную комиссию планом расходов.

3.1.4. Использовать имущество, приобретаемое за счёт гранта, исключи-
тельно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ) 
на территории Ульяновской области и использовать его только  в деятель-
ности КФХ, а также оформить все права на указанное имущество  в установ-
ленном законодательством порядке на Грантополучателя, если такое право 
подлежит регистрации. 

3.1.5. Создать не менее одного нового постоянного рабочего места (ис-
ключая Грантополучателя) на каждый 1 млн. рублей гранта в год получения 
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места и сохранить 
созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после 
получения гранта.

3.1.6. Осуществлять деятельность КФХ в течение не менее 5 лет после 
получения гранта.

3.1.7. Представлять Грантодателю отчётную информацию, содержащую 
сведения о Грантополучателе, об использовании гранта и показателях дея-
тельности КФХ, предусмотренные приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 31.01.2017 № 45 «Об утверждении докумен-
тов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
действие достижению целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса, утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г.  № 1556». Указанная 
отчётная информация представляется Грантодателю  в срок и по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Соглашению  на бумажном носителе 
в 1 экземпляре и должна быть подписана Грантополучателем. 

К отчётной информации должны быть приложены заверенные Гранто-
получателем копии соответствующих документов, подтверждающих целевое 
использование гранта, согласно приложению № 2 к настоящему Соглаше-
нию. Указанные документы представляются в течение 18 месяцев  с даты по-
лучения гранта, а по истечению 18 месяцев - в течение 30 календарных дней 
месяца, следующего за месяцем окончания срока использования гранта.

3.1.8. Представлять по запросам Грантополучателя в течение 3-х рабо-
чих дней документы и материалы, необходимые для осуществления про-
верки соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка предо-
ставления гранта, а также информацию, необходимую для мониторинга 
деятельности КФХ.

3.1.9. В случае получения от Грантодателя требования о необходимости 
возврата гранта (остатка гранта) по одному или нескольким основаниям,  
предусмотренным пунктом 21 Порядка (далее - основания для возврата  
гранта (остатка гранта), обязуется возвратить грант (остаток гранта) в те-
чение  30 календарных дней с момента получения указанного требования в 
установленном порядке.

3.1.10. В случае болезни, призыва в Вооружённые Силы Российской 
Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с его от-
сутствием в КФХ или с невозможностью осуществления хозяйственной де-
ятельности лично, по согласованию с Министерством передать руководство 
КФХ и исполнение обязательств по полученному гранту в доверительное 
управление своему родственнику без права продажи имущества, приобре-
тённого за счёт гранта.

3.1.11. Соблюдать следующие запреты:
приобретать за счёт полученного гранта иностранной валюты,  за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, а также связанных с достижением 
целей, предусмотренных пунктом 4 Порядка (запрет установлен для КФХ, 
являющихся юридическими лицами);

использовать грант на приобретение имущества у близких родствен-
ников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том числе усыновлённых), полнородных и 
неполнородных братьев и сестёр);

продавать, дарить, передавать в аренду, обменивать или вносить в виде 
пая, вклада или отчуждать иным образом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта, иму-
щество, приобретённое за счёт гранта.

3.1.12. Выполнять иные обязанности, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Согла-
шением.

3.2. Права Грантополучателя:
3.2.1. На основе заявления обратиться в конкурсную комиссию  о рас-

смотрении возможности внесения изменений в план расходов.
3.2.2. Обращаться к Грантодателю за разъяснениями в связи с исполне-

нием настоящего Соглашения.
3.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
3.3. Согласен на осуществление Грантодателем и уполномоченным ор-

ганом государственного финансового контроля Ульяновской области про-
верок соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка предостав-
ления гранта.

3.4. После использования Грантополучателем полученного гранта Гран-
тодатель и Грантополучатель составляют акт об использовании гранта  по 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае возникновения оснований для возврата гранта (остатка 

гранта) грант (остаток гранта) подлежат возврату в объёме, порядке и срок, 
установленные пунктом 21 Порядка.

4.3. Грантодатель несёт ответственность за осуществление расходов 
бюджета, направляемых на выплату гранта в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации настоя-
щего Соглашения, должны решаться путём переговоров Сторон.

В случае невозможности решить разногласия путём переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Срок действия
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами  

и действует в течение 5 лет.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся  

по взаимному согласию Сторон путём оформления в письменной форме до-
полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

5.3. Соглашение может быть досрочно расторгнуто Грантодателем  в 
одностороннем порядке в случае возврата Грантополучателем гранта  в пол-
ном объёме.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Грантодатель:
Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области
Адрес: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д.5
ИНН 7325067064 КПП 732501001
Управление федерального казначей-
ства по Ульяновской области (Мини-
стерство финансов Ульяновской 
области, Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, 
л/с 03287132963)
р/с 40201810500000100002 
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
БИК 047308001, ОГРН 
1077325000257
тел./факс (8422) 44-05-56

Грантополучатель:
Глава 
КФХ___________________
Адрес проживания:

Адрес регистрации:

Паспорт: серия________, 
№________
Выдан

р/с
ИНН

____________________________
(должность)

___________     _________________
    (подпись)                    (Ф.И.О.)
м.п.

___________________________
(должность)

__________        ______________
   (подпись)                    (Ф.И.О.)
м.п.*

______________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Соглашению от _________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ документов, подтверждающих целевое использование 
гранта в форме субсидии на поддержку начинающего фермера 

№
п/п

Цель 
использования 
гранта 
в форме субсидии

Документы, подтверждающие 
целевое использование гранта 
в форме субсидии *

1. Приобретение 
земельных участков 
из земель сельско-
хозяйственного 
назначения

1) копия кадастрового паспорта; 
2) копия свидетельства о государственной регистрации 
права на земельный участок;
3) копия протокола о результатах аукциона (торгов) или 
копия договора купли-продажи;
4) копии платёжных поручений, подтверждающих пере-
числение средств

2. Разработка проект-
ной документа-ции 
для строительства 
(реконструк-ции) 
производственных и 
склад-ских зданий, 
помещений, предназ-
наченных для 
производства, хране-
ния и переработки 
сельскохозяйст-
венной продукции 

1) копия договора на разработку проектной документации;
2) копия акта сдачи-приёмки выполненных работ;
3) копии платёжных поручений, подтверждающих пере-
числение средств за выполненные работы

3. Приобретение, стро-
ительство, ремонт 
и переустройство 
производ-ственных 
и складских зданий, 
поме-щений, при-
строек, инженерных 
сетей, заграждений 
и сооружений, необ-
ходимых для произ-
водства, хранения и 
переработки сельско-
хозяйственной 
продукции, а также 
их регистрацию

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной (локальной) сметы на строительство, 
ремонт и (или) переустройство объекта;
3) копия заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости строительства объекта;
4) копии договоров на поставку строительных материа-
лов, счетов-фактур (в случае, если продавец является 
плательщиком НДС), товарно-транспортных накладных, 
платёжных поручений, подтверждающих стоимость при-
обретённых строительных материалов в соответствии со 
сметой затрат (представляются в случае выполнения работ 
хозяйственным способом);
5) копии договора на выполнение подрядных  работ по 
строительству, ремонту и (или) переустройству объекта, 
на поставку строительных материалов, копии сметы затрат 
и графика выполнения подрядных работ, акта о приёмки 
выполненных работ и (или) справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по итогам сдачи объекта в эксплуа-
тацию, заверенные Грантополучателем и подрядчиком, 
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату 
выполненных работ по строительству, ремонту и (или) 
переустройству объекта, оформленных в установленном 
порядке в соответствии со сметой затрат (представляются 
в случае выполнения работ подрядным способом). 
В случае приобретения объекта представляются копии 
договора купли-продажи объекта, акта приёма-передачи 
объекта, платёжных поручений, подтверждающих оплату 
приобретённого объекта, оформленных в установленном 
порядке в соответствии со сметой затрат;
6) копии договоров, актов выполненных работ (актов 
об оказании услуг) и  платёжных поручений, подтверж-
дающих оплату прочих работ (экспертиза, технический 
надзор), включая авансовые платежи (представляются в 
случае выполнения прочих работ);
7) копия разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию, выданного местной администра-
цией соответствующего муниципального образования 
Ульяновской области или уполномоченным Правитель-
ством Ульяновской области исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющим полномочия органов местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Ульянов-
ской области в области градостроительной деятельности 
(представляется в случае строительства объекта)

4. Строительство 
дорог и подъездов  к 
производственным и 
складским объектам, 
необходимым для 
производства, хра-
нения и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции (да-
лее - строительство 
дорог и подъездов к 
производственным и 
складским объектам) 

1) копия сводной или локальной сметы на строи-тельство 
дорог и подъездов к производственным  и складским 
объектам;
2) копии договоров на поставку строительных материа-
лов, счетов-фактур (в случае, если продавец является 
плательщиком НДС), товарно-транспортных накладных,  
платёжных поручений, подтверждающих стоимость при-
обретённых строительных материалов, оформленных в 
установленном порядке в соответствии со сметой затрат 
(представляются в случае выполнения работ хозяйствен-
ным способом);
3) копии договора на выполнение работ по строи-тельству 
дорог и подъездов к производственным  и складским объ-
ектам, на поставку строительных материалов, копии сметы 
затрат и графика выполнения подрядных работ, акта о 
приёмки выполненных работ и (или) справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по итогам сдачи объекта в экс-
плуатацию, заверенные Грантополучателем и подрядчиком, 
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату вы-
полненных работ, оформленных в установленном порядке 
в соответствии со сметой затрат (представляются в случае 
выполнения работ подрядным способом); 
4) копии договоров, актов выполненных работ (актов 
об оказании услуг) и платёжных поручений, подтверж-
дающих оплату прочих работ (экспертиза, технический 
надзор), включая авансовые платежи (представляются в 
случае выполнения прочих работ)

5. Подключение 
производствен-
ных и складских 
зданий, помещений, 
пристроек и соору-
жений, необходимых 
для производства, 
хранения и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции, 
к инженерным сетям 
- электрическим, 
водопроводным, 
газовым, тепловым, 
дорожной инфра-
структуре

1) копия сметы (сводки) затрат или локальной сметы, со-
ставленной и подписанной Грантополучателем;
2) копии договоров на выполнение работ по подключе-
нию производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
к инженерным сетям - электрическим, водопроводным, 
газовым, тепловым, дорожной инфраструктуре;
3) копии актов выполненных работ и платёжных по-
ручений, подтверждающих оплату выполнен-ных работ 
по подключению производственных  и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, к инженерным сетям - электри-
ческим, водопроводным, газовым, тепловым, дорожной 
инфраструктуре

6. Приобретение сель-
скохозяйственных 
животных

1) копии договоров купли-продажи, копии ветеринарных 
сопроводительных документов, товарно-транспортных на-
кладных, счетов-фактур  (в случае, если продавец является 
плательщиком НДС), платёжных поручений, подтверж-
дающих оплату приобретение сельскохозяйственных 
животных, актов приёмки-передачи племенной продукции 
(материала);
2) копия ветеринарного свидетельства; 
3) копия племенного свидетельства на приобретаемых 
племенных животных, копия свидетельства о статусе 
племенного хозяйства продавца

7. Приобретение 
сельскохозяйствен-
ной техники и 
инвентаря, грузового 
автомобильного 
транспорта, оборудо-
вания для производ-
ства и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции

1) копии договоров купли-продажи, товарно-транспортных 
накладных, счетов-фактур (в случае, если продавец 
является плательщиком НДС), платёжных поручений, 
подтверждающих оплату приобретённых сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря, грузового автомобильного 
транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;
2) копии паспортов сельскохозяйственной техники и 
инвентаря, грузового автомобильного транспорта, обору-
дования (с отметкой о постановке на учёт в установленном 
порядке при приобретении транспортных средств)

______________________
*Копии документов заверяются Грантополучателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Соглашению от _________ № ____

ФОРМА

АКТ
об использовании гранта в форме субсидии на поддержку  

начинающего фермера,
полученного ИП ГКФХ  _________ в _______ году «_______________»
                                               (Ф. И.О.)                                          (наименование 
             муниципального района)

Настоящий акт об использовании гранта в форме субсидии на под-
держку начинающего фермера составлен в соответствии  с пунктом 3.4 Со-
глашения о предоставлении гранта в форме субсидии от _____________ 
№ ____
№ Цели использова-

ния гранта в форме 
субсидии 
на поддержку начи-
нающего фермера

Сумма, тыс. рублей Приме-
чание по плану расходов фактически 

всего грант соб-
ственные 
средства

всего грант соб-
ственные 
средства

 
ВСЕГО  

Средства использованы в соответствии с планом расходов. Условия со-
финансирования соблюдены (не менее 10% собственных средств).

Остаток неиспользованных средств отсутствует.

Грантодатель:
Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области

Грантополучатель:
Глава КФХ_________________

_____________________________
                          (должность)
_______________            __________
   (подпись)                          (Ф.И.О.)
м.п.

__________________________

__________  _______________
   (подпись)                  (Ф.И.О.)
м.п.*

______________________________
*При наличии печати».

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

Исполняющий обязанности Министра
сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области Н.В.Снежинская

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Угарова Олега 
Борисовича (ИНН 730800470973, ОГРНИП 310731329100021, СНИЛС 
066-274-316-69; Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное 
Матюнино) Замалтдинова Л.И.  (ИНН 732300743810, СНИЛС 113-989-
855-94), действующая на основании решения Арбитражного суда Улья-
новской области от 21.06.16 г. по делу А72-17803/2015, сообщает, что 
торги 001329 на ЭТП ООО «ЭСП» признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок и о проведении торгов посредством публичного 
предложения с открытой формой представления предложения о цене 
по продаже имущества должника:  ВАЗ ЛАДА ГРАНТА, 2014 года вы-
пуска, VIN XTA219010E0280506. Начальная цена - 288000 руб. Оператор 
электронной площадки ООО «Электронные системы Поволжья» (el-torg.
com). Прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО 
«ЭСП» с 0.00 по мск 15.05.2017 г. до 0.00 по мск 14.06.2017 г. в соответ-
ствии с регламентом работы электронной площадки. Период снижения 
цены - 3 календарных дня, шаг снижения - 10%. Заявка оформляется в 
форме электронного документа в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспорт-
ные данные, место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения 
о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния 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 до-
кумента, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации 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 лота в со-
ответствующем периоде перечисляется на счёт: получатель: Угаров Олег 
Борисович, 42307810569076610106 в подразделении №  8588/0175 ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Задаток считает-
ся внесенным, если денежные средства поступили на счет до окончания 
соответствующего периода торгов, в котором подана заявка. Победитель 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения определяется по правилам статьи 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Предложение о заключении договора купли-продажи на-
правляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложе-
ния конкурсного управляющего о заключении договора обязан подписать 
договор купли-продажи. Оплата производится покупателем в течение 30 
дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: полу-
чатель: Угаров Олег Борисович, 42307810569076610106 в подразделении 
№8588/0175 ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. 
Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения тор-
гов по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, пер. Советский, 1, тел. 
89272719401, leila401@mail.ru.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина 
Шандалова Якова Борисовича (ИНН 732801227534; СНИЛС 108-810-
32939; г. Ульяновск, пер. Амбулаторный, 18) Замалтдинова Л.И.  (ИНН 
732300743810, СНИЛС 113-989-855-94), действующая на основании ре-
шения Арбитражного суда Ульяновской области от 12.02.2016 г. по делу № 
А72-18355/2015, сообщает, что торги 001328 на ЭТП ООО «ЭСП» призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и о проведении торгов 
посредством публичного предложения с открытой формой представления 
предложения о цене по продаже имущества должника:  Одноэтажный жи-
лой дом с пристроями общей площадью 183,23 кв. м и принадлежностями 
(литеры А,А1,А2,А3,а,а1,к,Г-Г4, I-VI, п,п1, сливная яма, смотровая яма), 
адрес объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, переулок Амбулатор-
ный, дом 18, кадастровый номер объекта 73:24:041509:0002:0000160001; 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под индивидуальное жилищное строитель-
ство, общая площадь 505,2 кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, переулок Амбулаторный, дом 18, кадастровый номер 
73:24:041509:0002. Начальная цена - 3893040 руб. Оператор электронной 
площадки ООО «Электронные системы Поволжья» (el-torg.com). Прием 
заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «ЭСП» с 0.00 по 
мск 15.05.2017 г. до 0.00 по мск 14.06.2017 г. в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки. Период снижения цены - 3 календарных 
дня, шаг снижения - 10%. Заявка оформляется в форме электронного до-
кумента в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место 
жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсут-
ствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируе-
мой 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 предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Задаток - 20% от начальной цены лота в соответствую-
щем периоде перечисляется на счет: получатель: Шандалов Яков Борисо-
вич, ИНН 732801227534, счет 40817810169004550531 в Ульяновском от-
делении № 8588 г. Ульяновск ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, 
БИК 047308602. Задаток считается внесенным, если денежные средства 
поступили на счет до окончания соответствующего периода торгов, в ко-
тором подана заявка. Победитель торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения определяется по правилам статьи 
139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Предложение о заключе-
нии 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 за-
ключении договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата 
производится покупателем в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи по реквизитам: получатель: Шандалов Яков Борисович, 
ИНН 732801227534, счет 40817810169004550531 в Ульяновском отде-
лении № 8588 г. Ульяновск ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, 
БИК 047308602. Ознакомление с имуществом, документами и условиями 
проведения торгов по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, пер. 
Советский, 1, тел. 89272719401, leila401@mail.ru.
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.04.2017 г.                                  № 9-од

г.Ульяновск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 

государственной услуги по государственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 

а также выдаче государственных регистрационных знаков 
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области  

от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государ-
ственной услуги по государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче 
государственных регистрационных знаков.

Министр Д.А.Вавилин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области 
от 03.04.2017 г. № 9-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
государственной услуги по государственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 

а также выдаче государственных регистрационных знаков 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента предо-

ставления Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государственной 
услуги по государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче государствен-
ных регистрационных знаков (далее - Административный регламент).

Административный регламент определяет стандарт и порядок предо-
ставления Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государ-
ственной услуги по государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (далее - машины), 
а также выдаче государственных регистрационных знаков (далее - государ-
ственная услуга).

Под машинами в соответствии с Административным регламентом по-
нимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за 
исключением колёсных внедорожных мототранспортных средств, которые 
имеют двигатель внутреннего сгорания объёмом более 50 куб. сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, прицепы к ним.

1.2. Описание заявителей.
Заявителями при предоставлении государственной услуги в соответ-

ствии с Административным регламентом являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, за исключени-
ем случаев, установленных международными договорами с участием Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации (далее 
- законодательство), российские и иностранные юридические лица, являю-
щиеся собственниками машин (далее - заявители).

От имени физических лиц (собственников машин) заявителями могут 
выступать дееспособные граждане, имеющие надлежащим образом оформ-
ленный документ, подтверждающий право от имени собственника владеть, 
пользоваться или распоряжаться на законных основаниях машиной.

От имени юридических лиц заявителями выступают водители машин, 
имеющие удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на 
управление закреплённой в установленном порядке за водителем машиной.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

1.3.1. Порядок информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги приведён в приложении № 1 к Административному регла-
менту.

1.3.2. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адре-
се официального сайта Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты содержится в приложении № 2 к Административному ре-
гламенту.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: Государственная регистра-

ция тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице-
пов к ним, а также выдача государственных регистрационных знаков.

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу: Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство). Непосредственно государственную услугу предо-
ставляет Департамент по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Ульяновской области (далее - Департамент) 
Министерства.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является: 
совершение регистрации (либо снятие с учёта) машины, выдача на ма-

шину регистрационных документов, а также государственных регистраци-
онных знаков (либо их изъятие); 

отказ в регистрации машины, в выдаче на машину регистрационных до-
кументов, а также государственных регистрационных знаков с направлени-
ем письменного уведомления заявителю с указанием оснований для отказа.

Конечный результат предоставления государственной услуги заключа-
ется в выполнении действий, указанных в подпункте 3.8.1 пункта 3.8 раз-
дела 3 Административного регламента:

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Заявители, представившие в Министерство документы для 

предоставления государственной услуги, в обязательном порядке инфор-
мируются должностными лицами Департамента о дате, времени, месте 
предоставления государственной услуги либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Срок выполнения действия не должен превышать 25 минут.
2.4.2. В случае отказа в предоставлении государственной услуги на 

официальном бланке Министерства оформляется письменное уведомление 
заявителю об отказе по установленной форме, которое заверяется подписью 
должностного лица и скрепляется печатью. Уведомление вручается заяви-
телю лично или отправляется по почте заказным письмом.

Срок выполнения действия не должен превышать 25 минут. 
2.4.3. Приём, консультации граждан и представителей организаций по 

вопросам предоставления государственных услуг осуществляется долж-
ностными лицами Департамента ежедневно в рабочее время:

График (режим) работы Департамента: понедельник - пятница с 8.00 до 
17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, суббота - воскресенье - выходные 
дни. Кроме праздничных дней.

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги не должен превышать макси-
мальный срок предоставления государственной услуги, указанный в под-
пункте 2.4.5 настоящего раздела.

2.4.5. Максимальный срок предоставления государственной услуги, с 
учётом приёма, изучения документов, выезда к месту нахождения машины, 
её осмотром, выдачей документов о государственной регистрации, а также 
государственных регистрационных знаков не должен превышать три рабо-
чих дня после дня оплаты заявителем государственной пошлины, взимае-
мой за предоставление государственной услуги. 

2.4.6. Срок исправления технических ошибок, допущенных при предо-
ставлении государственной услуги, не должен превышать 15 минут с мо-
мента обнаружения ошибки и/или получения от собственника машины или 
его доверенного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000  
№ 117-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
07.08.2000  № 32, ст. 3340);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях («Российская газета», 31.12.2001 № 256);

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, работником 
ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 12, участок 85, с кадастровым 
номером 73:21:300208:84. Заказчиком кадастровых работ является Климась Н.Ф.,  
г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 14, кв. 44. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 17 мая 2017 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пер-
вомайская, д. 24. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15.04.2017 по 16.05.2017 по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, 
д. 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300208:81, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 12, уча-
сток 83; земельный участок с кадастровым № 73:21:300208:85, расположенный: Улья-
новская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 12, участок 87.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, работником 
ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 17, участок 79, с кадастро-
вым номером 73:21:300206:12. Заказчиком кадастровых работ является Агаева Т.Я.,  
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 16, кв. 255. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 17 мая 2017 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пер-
вомайская, д. 24. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15.04.2017 по 16.05.2017 по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, 
д. 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300206:80, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 18, 
участок 80.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, работником 
ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., р-н Чердаклинский,  снт «Раздолье»,  линия 4,  участок 59, с кадастро-
вым номером 73:21:300209:41. Заказчиком кадастровых работ является Иванов В.М.,  
г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 33, кв. 86. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 мая 2017 года в 
10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  ул.  Пер-
вомайская, д. 24. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15.04.2017 г. по 16.05.2017 
г. по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Перво-
майская, д. 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым  
№ 73:21:300209:38, расположенный: Ульяновская область, р-н Чердаклинский,  снт 
«Раздолье», линия 4, участок 57.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, работником 
ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117,  e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, снт «Раздолье», линия 5, участок 60, с када-
стровым номером 73:21:300209:40. Заказчиком кадастровых работ является Иванова 
Е.И., г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 72, кв. 12. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 17 мая 2017 года в 10.00 по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  ул. Первомайская,  
д. 24. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15.04.2017 г. по 16.05.2017 г. по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская,  
д. 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300209:43, 
расположенный: Ульяновская область, Чердаклинский район, снт «Раздолье», линия 
5, участок 62.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 73:07:010502:1  о ме-
сте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков. Заказчик работ: КФХ «Дубенки», 
почтовый адрес: 433141, Ульяновская область, Майнский район,  с. Ста-
рые Маклауши, тел. 89510955371.  Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инженером Могориной Ольгой Алексан-
дровной. Почтовый адрес: 432072,  г. Ульяновск,  1-й проезд Инженерный,  
д. 17, ООО «Ариана». Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru.  Контакт-
ный телефон 8-909-356-56-56.  Кадастровый номер исходного земельного 
участка 73:07:010502:1, расположенного: Ульяновская область,  Майнский 
район, коопхоз  «Дружба». 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 432072,  г. Ульяновск, 1-й проезд  Инженерный,  д. 17, ООО  
«Ариана». 

Возражения просим направлять в письменной форме в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 432072,  
г. Ульяновск,  1-й проезд  Инженерный,  д. 17,  ООО «Ариана» и  432044,  
г. Ульяновск, ул. Кольцевая,  д. 50, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; е-mail: 
BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 10987;  подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участка 
общей площадью  68600 кв. м, образуемого путем выдела  в счет 1 доли в 
праве общей долевой собственности из земельного участка  с кадастровым 
номером 73:05:011401:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район,  СПК им. Чкалова.

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Дронина Галина Ивановна, адрес: 433230,Ульяновская область, 
Карсунский район, с. Большие Поселки, ул. Молодежная, дом 13, кв. 2.  
С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника 
по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210, Ульяновская область, Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Поволжское агентство землеустрой-
ства» Косовым Сергеем Ивановичем (квалификационный аттестат 63-11-
463) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых пу-
тем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:20:010601:1, адрес (местоположение): Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Пидиксеев Иван Сергеевич, почтовый адрес: 433610, 
Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Строительная, д. 11б, кв. 4, тел. 8-927-804-63-07.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адре-
су: Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат-
кино, ул. Строительная, д. 11б, кв. 4, тел. 8-927-804-63-07.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: 443076, Россия, г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 65а, ком. 206, Косову Сергею Ивановичу, e-mail: 
kosov_s_i@mail.ru, тел. 8-927-602-26-90 и 432044, Россия, г. Ульяновск, ул. 
Кольцевая, д. 50, корп. 1, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской об-
ласти, тел.: 8 (8422) 36-41-00; 36-45-58.

СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КН 73:12:021601:671, РАСПОЛОЖЕННОГО  
В 1,9 КМ НА СЕВЕР ОТ С. ШАЛКИНО 

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
Чекашкин Н.В. (Ульяновская обл., Павловский район, с. Шалки-

но, ул. Торновка, 20, кв.1, тел. 89044776450) - участник общей долевой 
собственности на земельный участок с КН 73:12:021601:671 - извещаю 
о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:12:021601:671, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Павловский район, в 1,9 км на 
север от с. Шалкино.

Собрание состоится 29 мая 2017  в 10.00 по адресу: Ульяновская об-
ласть, Павловский район, с. Шалкино, ул. Центральная, 5 (здание сель-
ского Дома культуры). Регистрация лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, в 9 ч. 45 мин. 29 мая  2017 г.  по месту проведения общего 
собрания.

Повестка дня: 
1) утверждение проекта межевания земельных участков, перечня соб-

ственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве 
общей собственности на образуемые земельные участки.

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данных 
земельных участков (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

3) разное.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение собрания, 

можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Павловский район,  
с. Шалкино, ул. Торновка, 20, кв. 1.

При себе иметь документ, подтверждающий право долевой собствен-
ности на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для 
представителей - дополнительно доверенность).

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Чекашкин Н.В.,  Чекашкина А.А. (Ульяновская обл., 
Павловский район, с. Шалкино, ул. Торновка, 2, тел. 88424830174).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Лосевым Ю.В. (433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, дом 29, кв. 16, адрес электронной почты t21569@yandex.ru, 
конт. тел.: 89378763978, 8 (84238) 2-15-69) в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:12:021601:671.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 в 
течение тридцати дней со дня опубликования  ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 (кад. инжене-
ру Лосеву Ю.В.) и 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Коопе-
ративная, д. 3  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участ-

ков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 73:20:022201:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 36, 1 этаж, Электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в от-
ношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с када-
стровым номером 73:20:022201:1,  расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район,  СПК «Арбузовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Лап-
тева Алена Геннадьевна, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, р.п. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4, кв.19.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 ча-
сов 00 мин.  по 16 часов 00 мин., перерыв с 12 часов 00 мин. по 13 часов 
00 мин.  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1 этаж, ООО «Землемер». Предметом со-
гласования является местоположение границ и размеры выделяемых зе-
мельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 1 этаж, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого 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 73:20:022201:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 36, 1-й этаж, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в от-
ношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с када-
стровым номером 73:20:022201:1,  расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район,  СПК «Арбузовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Саксо-
нова Вера Анатольевна, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Арбузовка, ул. Свияжская, д. 37.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 ча-
сов 00 мин.  по 16 часов 00 мин., перерыв с 12 часов 00 мин. по 13 часов 
00 мин.  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1-й этаж, ООО «Землемер». Предметом со-
гласования является местоположение границ и размеры выделяемых зе-
мельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 1-й этаж, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 
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Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» («Российская газета», 26.12.1995 № 245);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 19.10.1999 № 206);

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(«Российская газета», 07.05.2002 № 80);

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-Ф3 «О техническом регулиро-
вании» («Российская газета», 31.12.2002 № 245);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
05.05.2006  № 95);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 
29.07.2006 № 165);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» («Российская газета», 29.07.2006 № 165);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (кроме статьи 11.2) (далее - 
Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская газета», 30.07.2010 № 168);

постановление Совета Министров-Правительства Российской Феде-
рации от 13.12.1993 № 1291 «О государственном надзоре за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Фе-
дерации» («Собрание актов Президента и Правительства Российской Фе-
дерации», 20.12.1993 № 51, ст. 4943);

постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994   
№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и дру-
гих видов самоходной техники на территории Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 22.08.1994 № 17, ст. 1999);

постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.1995   
№ 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техни-
ки в Российской Федерации» («Российская газета», 23.05.1995 № 98);

Правила государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора) (утв. Минсель-
хозпродом РФ 16.01.1995) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.1995  
№ 785) («Российские вести», 04.05.95 № 81) (далее - Правила);

постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 
№ 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) 
прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации www.pravo.gov.ru, 10.02.2016 № 0001201602100030);

постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012   
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на ре-
шения, принятые руководителями исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услу-
ги» («Ульяновская правда», 09.11.2012 № 123);

постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 
№ 454-П «О Министерстве промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» 07.10.2013 № 125);

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013   
№ 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ульяновской области» («Улья-
новская правда», 01.08.2013 № 87).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их пред-
ставления:

1) при государственной регистрации машины:
заявление о выполнении регистрационных действий в отношении  

машины;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя собственни-

ка машины;
паспорт самоходной машины и других видов техники (ПСМ) с отмет-

кой об уплате утилизационного сбора либо об основании неуплаты утилиза-
ционного сбора или об обязательстве обеспечить последующее безопасное 
обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортны-
ми средствами своих потребительских свойств, взятом на себя организаци-
ей - изготовителем колёсных транспортных средств, включённой на момент 
выдачи паспорта транспортного средства в соответствующий реестр;

страховой полис обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, подлежащих страхованию;

договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий право 
собственности на машину;

2) при снятии с регистрационного учёта:
заявление о выполнении регистрационных действий в отношении  

машины;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя собственни-

ка машины;
паспорт самоходной машины и других видов техники (ПСМ);
свидетельство о регистрации;
государственный регистрационный знак;
3) при внесении изменений в регистрационные данные (замене номер-

ных агрегатов, изменении данных о собственнике, установке дополнитель-
ного оборудования):

заявление о выполнении регистрационных действий в отношении  
машины;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя собственни-

ка машины;
паспорт самоходной машины и других видов техники (ПСМ) с отмет-

кой об уплате утилизационного сбора либо об основании неуплаты утилиза-
ционного сбора или об обязательстве обеспечить последующее безопасное 
обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортны-
ми средствами своих потребительских свойств, взятом на себя организаци-
ей - изготовителем колёсных транспортных средств, включённой на момент 
выдачи паспорта транспортного средства в соответствующий реестр;

свидетельство на высвободившийся номерной агрегат (в случае если 
номерной агрегат ранее был установлен на машине, принадлежащей заяви-
телю);

свидетельство о регистрации;
4) при снятии с регистрационного учёта в связи со списанием (ути-

лизацией):
заявление о выполнении регистрационных действий в отношении  

машины;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя собственни-

ка машины;
паспорт самоходной машины и других видов техники (ПСМ);
государственный регистрационный знак;
свидетельство о регистрации;
акт о списании транспортных средств;
5) при восстановлении утраченных или пришедших в негодность до-

кументов:
заявление о выполнении регистрационных действий в отношении ма-

шины;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя собственни-

ка машины;
6) при восстановлении утраченного или пришедшего в негодность 

государственного регистрационного знака:
заявление о выполнении регистрационных действий в отношении  

машины;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя собственни-

ка машины;
паспорт самоходной машины и других видов техники (ПСМ);
свидетельство о регистрации;
7) при выдаче справки о совершённых регистрационных действиях:
заявление о выдаче справки;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя собственни-

ка машины;
паспорт самоходной машины и других видов техники (ПСМ).

2.6.1. Требования к документам, представляемым для предоставления 
государственной услуги.

Документы, подтверждающие право собственности на машины, и иные 
документы, представляемые для предоставления государственной услуги, 
составленные на другом языке, должны быть переведены на русский язык и 
иметь удостоверительные надписи нотариуса о верности перевода с одного 
языка на другой.

Не принимаются для предоставления государственной услуги до-
кументы, имеющие подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные 
неоговорённые исправления, а также исполненные карандашом. Текст до-
кументов должен быть написан ясно и чётко. Фамилии, имена и отчества 
граждан должны быть написаны полностью с указанием места их житель-
ства, а наименования юридических лиц - без сокращения с указанием юри-
дического адреса.

Заявление о предоставлении государственной услуги в отношении ма-
шины оформляется заявителем в единственном экземпляре. Бланк данного 
заявления (в том числе в электронном виде) заявитель бесплатно получает 
в Министерстве, либо на официальном сайте Министерства. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, которые заявитель вправе представить:

документы об оплате государственной пошлины, взимаемой за предо-
ставление государственной услуги. 

Непредставление заявителем указанных документов не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Информацию об оплате государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление государственной услуги, должностные лица Департамента 
получают в порядке, указанном в подпункте 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 Ад-
министративного регламента. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных органов исполнительной власти и (или) подведомственных 
органам исполнительной власти организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, законодательством не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги законодательством не предусмотрено.

2.10.2. В предоставлении государственной услуги отказывается по сле-
дующим основаниям:

при проведении сверки номерных узлов и агрегатов машины установ-
лено несоответствие номеров с данными, указанными в предъявляемых до-
кументах; 

с заявлением о предоставлении государственной услуги обратилось не-
надлежащее лицо;

документы, представленные для предоставления государственной 
услуги, по форме или содержанию не соответствуют требованиям законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Ульяновской области;

лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено 
распоряжаться данным имуществом;

лицо, которое имеет права, ограниченные определёнными условиями, 
составило документ без указания этих условий;

паспорт самоходной машины и других видов техники свидетельствует 
об отсутствии прав на данную машину;

не представлены документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги;

есть решение (определение, постановление) суда или иного уполно-
моченного органа о наложении ареста на машину или запрет совершать 
определенные действия с машиной.

2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.

2.12.1. В соответствии со статьёй 333.33 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации взимается государственная пошлина в следующих 
размерах:

за государственную регистрацию транспортных средств и совершение 
иных регистрационных действий, связанных:

с выдачей государственных регистрационных знаков на мототран-
спортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные 
и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришед-
ших в негодность - 1 500 рублей;

с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность - 800 рублей;

с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том 
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность - 500 рублей;

за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных 
средств по месту их пребывания - 350 рублей;

за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного  сред-
ства - 350 рублей;

за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных 
средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность изготавливаемых из расходных материалов на бумажной  основе 
- 200 рублей;

за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том 
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность -350 рублей.

2.12.2. Бланки квитанций заявители бесплатно получают в Министер-
стве, либо на официальном сайте Министерства. 

2.12.3. Взимание с заявителей иных платежей за предоставление госу-
дарственной услуги не допускается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявле-
ния) о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги заявителем к должностному лицу 
Департамента, предоставляющему государственную услугу, не должен пре-
вышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

Запросы (заявления) заявителей о предоставлении государственной 
услуги подлежат регистрации в течение одного часа с момента их поступления 
в Министерство в автоматизированной системе «Гостехнадзор Эксперт».

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания и приёма заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Требования к местам, предназначенным для предоставления го-
сударственной услуги:

вход в административное здание должен быть оборудован пандусом, 
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепят-
ственный доступ инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников;

помещения для приёма и ожидания приёма должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

места для ожидания должны быть комфортными для заявителей и 
обеспечены необходимой мебелью (стол, стулья), канцелярскими принад-
лежностями, электронным монитором (или стендами) для презентации 
информационно-справочных материалов (буклетов, справочников);

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей административного здания, но не может быть менее пяти;

должностные лица Департамента, ведущие приём, должны быть обе-
спечены личными идентификационными карточками или настольными 
табличками;

рабочие места должностных лиц Департамента, предоставляющих го-
сударственную услугу, должны быть оборудованы оргтехникой, в том числе 
копировальной, необходимыми канцелярскими принадлежностями, удоб-
ной для работы мебелью.

2.15.2. Информационные материалы, размещённые в помещении, пред-
назначенном для ожидания приёма, содержат следующую информацию:

сведения о должностных лицах Департамента с указанием должности 
и контактного телефона; 

график приёма должностными лицами Департамента;
формы документов (приложение № 3, 4 к Административному  

регламенту);
блок-схему предоставления государственной услуги (приложение № 5  

к Административному регламенту);
выдержки из законов и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих правоотношения, связанные с реализацией заявителями закреплённого 
за ними Конституцией Российской Федерации права на обращение в орга-
ны государственной власти, правоотношения, связанные с предоставлением 
государственной услуги.

2.15.3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации (видеопрезентация на информационной панели) о порядке предо-
ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителем.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателем доступности государственной услуги является 

право заявителя:
на получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной фор-
ме через информационные системы общего пользования;

на получение государственной услуги своевременно, в полном объёме;
на предоставление дополнительных документов и материалов или об-

ращение об их истребовании;
на ознакомление с документами и материалами, связанным с предо-

ставлением государственной услуги, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

на обращение в досудебном и (или) судебном порядке с обращением (жа-
лобой) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) 
должностных лиц Министерства в соответствии с законодательством;

на обращение с заявлением о прекращении предоставления государ-
ственной услуги.

2.16.2. Показателем качества предоставляемой услуги является:
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
обеспечение объективного, всестороннего, достоверного, полного и 

своевременного предоставления государственной услуги;
минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами Департамента при предоставлении государственной услуги - 3; про-
должительность одного взаимодействия - не более 25 минут;

возможность получения информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги при посещении, либо посредством телефонной связи;

2.17. При предоставлении государственной услуги взаимодействие 
заявителя с должностным лицом Департамента осуществляется:

в ходе приёма заявителя, при подаче заявителем заявления и докумен-
тов для предоставления государственной услуги;

в случае необходимости получения дополнительных документов и ма-
териалов от заявителя;

во время осмотра машины;
во время получения заявителем результата предоставления государ-

ственной услуги.
2.18. Предоставление государственной услуги в полном объёме в 

электронной форме с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системы Ульяновской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области», а также 
электронная запись на приём, в том числе для предоставления заявлений 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги; приём таких запросов и документов; 
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги; получение заявителем результата предо-
ставления государственной услуги с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий; предоставление государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг не представляется возможным.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры.

3.1.1. Приём заявлений и документов от заявителей для предоставле-
ния государственной услуги. Изучение принятых документов.

3.1.2. Проведение осмотра машины на соответствие номерных агрега-
тов представленным документам.

3.1.3. Принятие решения о предоставлении государственной услуги 
или об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.1.4.  Получение информации об оплате государственной пошлины.
3.1.5. Совершение регистрационных действий. Внесение регистрацион-

ных сведений в автоматизированную систему «Гостехнадзор Эксперт».
3.1.6. Оформление и выдача заявителю документов, подтверждающих 

результат предоставления государственной услуги.
Блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 5 

к Административному регламенту).
3.2. Приём заявлений и документов от заявителей для предоставления 

государственной услуги. Изучение принятых документов.
3.2.1. Приём заявлений и документов для предоставления государ-

ственной услуги осуществляется должностными лицами Департамента 
ежедневно в рабочее время согласно подпункту 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 
Административного регламента.

3.2.2. При приёме документов должностное лицо Департамента уста-
навливает предмет заявления (обращения), в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие 
полномочия представителя собственника машины, а также наличие всех 
необходимых для предоставления государственной услуги документов.

3.2.3. Должностное лицо Департамента сопоставляет представленные 
экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 
удостоверенные) друг с другом, а также проверяет соответствие представ-
ленных документов требованиям, установленным пунктом 1.13 Правил, а 
также следующим требованиям:

документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определённых законодательством должностных лиц;

документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание.

3.2.4. Срок приёма документов не может превышать 10 (десять) минут 
на одну машину, на две и более машины срок увеличивается на 5 (пять) ми-
нут для каждой машины заявителя. 

3.3. Проведение осмотра машины на соответствие номерных агрегатов 
представленным документам. 

3.3.1. Заявление (обращение) владельца машины в Министерство для 
предоставления государственной услуги является основанием для проведе-
ния осмотра машины на соответствие номерных агрегатов представленным 
документам. 

3.3.2. Должностное лицо Министерства согласовывает с заявителем 
дату, время и место проведения осмотра, включает сведения о предстоящем 
осмотре в соответствующий график.

3.3.3. Сверка номерных узлов и агрегатов машины производится со-
гласно графику осмотра в присутствии заявителя. Сверка должна быть про-
ведена должностным лицом Департамента не позднее двух рабочих дней с 
момента включения в график осмотра.

3.3.4. При сверке должностное лицо Департамента проверяет соответ-
ствие номеров узлов и агрегатов машины с записями в паспорте самоходной 
машины и других видов техники и других представляемых документах, в 
том числе:

заводской номер машины;
номер двигателя;
номера ведущих мостов;
номер коробки переменных передач;
год выпуска;
цвет.
3.3.5. По итогам проведения осмотра должностное лицо Департамента 

ставит соответствующую отметку на заявлении. 
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3.3.6. Срок осмотра одной машины не может превышать 30 минут с мо-

мента начала её осмотра.
3.3.7. При несоответствии номеров агрегатов представленным докумен-

там или регистрационным данным должностное лицо Департамента отка-
зывает в предоставлении государственной услуги и направляет материалы в 
правоохранительные органы в соответствии с пунктом 2.29 Правил.

3.4. Принятие решения о предоставлении государственной услуги или 
об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Основанием для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги яв-
ляются предоставленные заявителем документы и наличие соответствующей 
отметки на заявлении о проведении сверки номерных узлов и агрегатов.

3.4.2. Должностное лицо Департамента проверяет:
наличие записи в автоматизированной системе «Гостехнадзор Экс-

перт»;
зарегистрированные ограничения (обременения) прав, в том числе аре-

сты, запрещения выполнения регистрационных действий с машиной.
3.4.3. Если в автоматизированной системе «Гостехнадзор Эксперт» име-

ется запись об аресте, запрещении совершения регистрационных действий 
с машиной, должностное лицо принимает решение об отказе в предоставле-
ния государственной услуги.

3.4.4. По итогам проверки всех необходимых документов должностное 
лицо Департамента принимает одно из следующих решений:

о предоставлении государственной услуги;
об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.4.5. Решение оформляется путём внесения записи в соответствующем 

разделе заявления.
3.4.6. Срок выполнения административной процедуры не должен пре-

вышать 10 минут.
3.4.7. Рассмотренные документы формируются в дела в зависимости от 

принятого решения для внесения записей в автоматизированную систему 
«Гостехнадзор Эксперт», проведения процедуры отказа в предоставлении 
государственной услуги в отношении машины.

3.5. Отказ в предоставлении государственной услуги.
3.5.1. В случае отказа в предоставлении государственной услуги в отно-

шении машины должностное лицо Департамента оформляет на официаль-
ном бланке Министерства письменное уведомление заявителю об отказе по 
установленной форме, заверяет его своей подписью и печатью. Срок выпол-
нения действия не может превышать 25 минут. В уведомлении сообщаются 
причины отказа в предоставлении государственной услуги. Уведомление 
вручается заявителю лично или отправляется по почте заказным письмом.

3.5.2.  При описании причин, послуживших основанием для принятия 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги, указываются 
нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к 
принятию такого решения, содержание данных норм, а также излагается, в 
чём именно выразилось несоблюдение требований указанных выше право-
вых актов.

3.5.3. Копия уведомления об отказе в государственной регистрации, а 
также иные документы, послужившие основанием для отказа в предостав-
лении государственной услуги сформировываются в дело.

3.6.  Получение информации об оплате государственной пошлины.
3.6.1. Министерство не вправе требовать от заявителя представления 

документов об оплате государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление государственной услуги. 

3.6.2. Информацию об оплате государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление государственной услуги, Министерство получает с исполь-
зованием информации, содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах. 

3.6.3. Срок получения информации составляет три рабочих дня с мо-
мента оплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой за предо-
ставление государственной услуги.

3.6.4. Должностными лицами, государственными служащими, уполно-
моченными направлять межведомственный запрос, являются должностные 
лица Департамента.

3.7. Совершение регистрационных действий. Внесение регистрацион-
ных сведений в автоматизированную систему «Гостехнадзор Эксперт».

3.7.1. При наличии всех необходимых для предоставления государ-
ственной услуги документов и отсутствии причин для отказа в предостав-
лении государственной услуги должностное лицо Департамента вносит со-
ответствующие регистрационные сведения в автоматизированную систему 
«Гостехнадзор Эксперт». 

3.7.2.  Документы, послужившие основанием для регистрации машин 
хранятся в Министерстве 5 лет.

3.7.3. Сведения о выполненных регистрационных действиях также вво-
дятся в автоматизированную систему «Гостехнадзор Эксперт».

3.7.4. Срок выполнения административной процедуры не должен пре-
вышать 30 минут.

3.8. Оформление и выдача заявителю документов, подтверждающих 
результат предоставления государственной услуги.

3.8.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) при государственной регистрации машины производится выдача:
свидетельства о регистрации;
заполненного паспорта самоходной машины и других видов техники;
государственного регистрационного знака;
2) при снятии с регистрационного учёта производится изъятие:
государственного регистрационного знака; 
свидетельства о регистрации.
В паспорт самоходной машины и других видов техники вносятся за-

писи о снятии с учёта.
3) при внесении изменений в регистрационные данные (замена номер-

ных агрегатов, изменения данных о собственнике, установка дополнитель-
ного оборудования) производится:

изъятие прежнего свидетельства о регистрации;
выдача свидетельства о регистрации с новыми сведениями;
выдача заполненного паспорта самоходной машины и других видов 

техники;
выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат (по заяв-

лению собственника).
4) при снятии с регистрационного учёта в связи со списанием (утили-

зацией) изымаются:
государственный регистрационный знак;
свидетельство о регистрации;
паспорт самоходной машины и других видов техники.
Копия акта о списании транспортного средства с отметкой о снятии с 

учёта предоставляется собственнику.
5) при восстановлении утраченных или пришедших в негодность до-

кументов выдаются:
дубликат свидетельства о регистрации;
дубликат паспорта самоходной машины и других видов техники;
6) при восстановлении утраченного или пришедшего в негодность го-

сударственного регистрационного знака выдаются:
государственный регистрационный знак;
свидетельство о регистрации (прежнее свидетельство изымается);
заполненный паспорт самоходной машины и других видов техники;
7) по заявлению собственника машины выдаётся справка о совершён-

ных регистрационных действиях.
3.8.2. Оформление и выдача регистрационных документов и государ-

ственных регистрационных знаков.
3.8.2.1. Свидетельство о регистрации оформляется должностными ли-

цами Департамента в одном экземпляре на бланке установленной формы, 
являющимся бланком строгой отчётности, который выдаётся заявителю. 

В свидетельство вносятся данные о машине, о выданном государствен-
ном регистрационном знаке, сведения о владельце, основания для оформле-
ния свидетельства о регистрации. В случае выдачи дубликата свидетельства 
о регистрации на выдаваемом свидетельстве проставляется штамп «ДУ-
БЛИКАТ», вносятся сведения в графу «Особые отметки», указываются 
реквизиты прежнего свидетельства о регистрации.

Свидетельство о регистрации служит регистрационным документом, 
подтверждающим принадлежность машины. Свидетельство о регистра-
ции хранится у владельца. При использовании машины оно находится у 
водителя и предъявляется вместе с другими обязательными документами 
по требованию государственных инженеров - инспекторов и внештатных 
инспекторов Министерства, инспекторов и внештатных инспекторов Го-
сударственной инспекции по безопасности дорожного движения, военных 
автоинспекторов, работников полиции. Эксплуатация машины без свиде-
тельства о регистрации запрещается.

3.8.2.2.  В паспорт самоходной машины и других видов техники долж-
ностными лицами Департамента вносятся записи о регистрации машины 
или снятии её с учёта, а также сведения о собственнике машины. В графе 
«Особые отметки» проставляются все сведения об изменении регистраци-
онных данных (за исключением сведений о замене номерных агрегатов).

В случае необходимости выдачи нового паспорта самоходной машины 

и других видов техники (если выдаётся впервые или в случае отсутствия в 
прежнем паспорте места для записи данных о новом собственнике) долж-
ностное лицо Департамента указывает в нём основание выдачи (правоуста-
навливающие документы), вносятся сведения в графу «Особые отметки». 
Формуляр не является основанием для выдачи паспорта самоходной маши-
ны и других видов техники.

3.8.2.3. В случае выдачи дубликата паспорта самоходной машины и дру-
гих видов техники на выдаваемом паспорте проставляется штамп «ДУБЛИ-
КАТ», вносятся сведения в графу «Особые отметки», указываются реквизи-
ты прежнего паспорта самоходной машины и других видов техники.

3.8.2.4. Записи в свидетельствах о регистрации и паспортах самоходных 
машин и других видов техники производятся с использованием печатаю-
щих устройств или вручную специальными чернилами. 

3.8.2.5. Должностные лица Департамента, предоставляющие государ-
ственную услугу, вправе делать ксерокопии регистрационных документов, 
выдаваемых заявителям. 

3.8.2.6. Государственный регистрационный знак, изготовленный фа-
бричным способом в соответствии с ГОСТ Р.50577-93 тип 3 и 16, выдаётся в 
единственном экземпляре и устанавливается на машине.

3.8.2.7. Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат оформ-
ляется должностным лицом Департамента в одном экземпляре на бланке 
установленной формы, являющемся бланком строгой отчётности. 

В свидетельстве указываются данные о высвободившемся номерном 
агрегате и данные о машине, на которой он был установлен, серия и номер па-
спорта самоходной машины и других видов техники, с которой он был снят.

3.8.2.8. Справки о совершённых регистрационных действиях выдаются 
на официальном бланке Министерства с указанием наименования, адреса, 
исходящего номера документа, телефона, фамилии, имени, отчества и долж-
ности лица, выдающего справку. 

Справки о совершённых регистрационных действиях выдаются соб-
ственнику (владельцу) или представителю собственника на основании 
представленных уполномочивающих документов. 

Справки о совершённых регистрационных действиях, зарегистрирован-
ных машинах и их владельцах выдаются на основании письменного запроса:

судам, органам прокуратуры, следствия, дознания и налоговой поли-
ции в связи с находящимися в их производстве уголовными или граждан-
скими делами;

арбитражному суду в связи с находящимися в его разрешении спорами;
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
подразделениям Управления Государственной инспекции по безопас-

ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
России по Ульяновской области;

органам, осуществляющим государственный надзор за техническим со-
стоянием машин, при выполнении возложенных на них задач.

Документы, послужившие основанием для совершения регистрацион-
ных действий, выдаются судам, органам прокуратуры и следствия.

3.8.2.9. Должностным лицам Министерства согласно законодательству 
запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали им 
известны в связи с совершением регистрационных действий, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется директором Департамента.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также путём проведения анализа от-
чётности, представляемой ежемесячно должностными лицами Департамен-
та, ответственными за предоставление государственной услуги.

4.2. 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 качеством предостав-
ления государственной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги осуществляется директором Департамента в формах проведе-
ния проверок и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Департамента, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 
проверки проводятся ежеквартально. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
государственной услуги (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретной жалобе.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц Департамента, ответственных за 
предоставление государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских 
служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. По результатам проведённых проверок, в случае выявления нару-
шений соблюдения положений Административного регламента, виновные 
должностные лица Департамента несут административную ответственность 
в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.2. Должностные лица, ответственные за оказание государственной 
услуги обязаны сообщать о личной заинтересованности в результатах про-
водимых административных процедур, либо аффилированности с заявите-
лями, которые могут привести к конфликту интересов, а также в случае не-
принятия должностным лицом мер по предотвращению такого конфликта, 
несут дисциплинарную ответственность в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц Департамента 
закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц, государственных 
гражданских служащих, в течение десяти дней со дня принятия таких мер 
Министерство обязано сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы ко-
торых нарушены.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением го-
сударственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.4.1. Для осуществления общественного контроля за предоставлением 
государственной услуги заявители, их объединения и организации имеют 
право направлять индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с со-
общением о нарушении должностными лицами Министерства требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской 
области, настоящего Административного регламента.

4.4.2. В целях обеспечения положений по осуществлению контроля со 
стороны граждан, их объединений и организаций, в случаях, когда проверка 
проводится по конкретному обращению заявителя, он извещается о реше-
ниях, принятых по результатам проверки.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие), принятое (осуществляемое) Министерством и (или) 
его должностными лицами, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) Министерством и (или) его должностными лицами, го-
сударственными гражданскими служащими при предоставлении государ-
ственной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ульяновской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ Министерства (должностного лица Департамента) в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Заявители, которые не согласны с решением и (или) действием (без-
действием), принятым (осуществляемым) Министерством и (или) его 
должностными лицами, государственными гражданскими служащими при 
предоставлении государственной услуги или считают, что их права наруше-
ны, имеют право лично обратиться с жалобой в Министерство.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в адрес Министерства.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный центр, в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министер-
ства, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, государственной информационной системы Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области», а также может быть принята при личном приёме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, его должностного лица, государствен-

ного гражданского служащего, решения и (или) действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) 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 направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) 
Министерства, его должностного лица, государственного гражданского слу-
жащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
(или) действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, го-
сударственного гражданского служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. 5. Особенности подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Подача жалоб осуществляется бесплатно.
5.5.2. Заявитель, подавший жалобу, несёт ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведе-
ний, содержащихся в представленной жалобе.

5.5.3. Заявитель, обратившийся в Министерство с жалобой в письмен-
ной форме на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, оформляет её с учетом требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Заявитель, направивший жалобу в электронной форме на адрес элек-
тронной почты Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», оформляет её с учётом требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Заявитель, направивший жалобу в электронной форме с использова-
нием государственной информационной системы Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области», оформляет её с учётом требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

5.5.4. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носи-
теле в Министерство, подлежит регистрации в журнале учёта жалоб (далее 
- Журнал) в течение одного рабочего дня с момента поступления жалобы с 
присвоением ей регистрационного номера.

Министерством выдаётся расписка заявителю в получении от него жа-
лобы в письменной форме на бумажном  носителе с указанием регистраци-
онного номера жалобы, даты и времени  её приёма.

5.5.5. Жалоба, направленная в электронной форме на адрес электрон-
ной почты Министерства, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», подлежит регистрации в порядке, установленном правовым 
актом Министерства.

5.5.6. Жалоба, направленная в электронной форме с использованием 
государственной информационной системы Ульяновской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской об-
ласти», подлежит регистрации в порядке, установленном правовым актом 
Министерства.

5.5.7. Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) Министром промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Улья-
новской области, рассматриваются должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб - Министром промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

5.5.8. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) Министром промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, направляют-
ся в Правительство Ульяновской области и рассматриваются Правитель-
ством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением 
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правитель-
ственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руково-
дителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
Жалоба рассматривается должностным лицом, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица, 
государственного служащего в приёме документов у заявителя или в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок либо в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномо-

ченное на рассмотрение жалоб, выносит одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а 
также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.1. Если в результате рассмотрения жалоба признаётся обоснованной, 

а действия (бездействие) и решения неправомерными, то принимается реше-
ние о применении мер ответственности к должностному лицу, государствен-
ному гражданскому служащему Министерства, допустившему нарушение в 
ходе предоставления государственной услуги и определяются меры, которые 
должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

В течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного 
в пункте 5.7 настоящего раздела заявителю в письменной форме и по его 
желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявители имеют право на получение от Министерства информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы при об-
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жаловании действий должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить при личном обращении или по телефону в Министерство, а также 
посредством использования информации, размещённой на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.build.ulgov.ru), в государственной информационной системе 
Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ульяновской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту,

утверждённому приказом
Министерства промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области

03.04.2017 г. № 9-од

ПОРЯДОК
информирования о порядке предоставления государственной услуги 

по государственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним, а также выдаче государственных регистрационных знаков 
1. Информация о порядке предоставления государственной услуги по го-

сударственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче государственных регистра-
ционных знаков (далее - государственная услуга) размещается:

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

на официальном сайте Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство) в разделе «Административные регламенты»;

в государственной информационной системе Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области»;

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

в информационных буклетах и справочниках;
на информационной панели, установленной в холле Департамента по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Ульяновской области (далее - Департамент) Министерства. 

2. Основными требованиями к информационным материалам о предо-
ставлении государственной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
чёткость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
удобство и доступность получения информации об административных 

процедурах;
оперативность предоставления информации об административных 

процедурах, необходимых для предоставления государственной услуги.
3. Информирование граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, организаций, а также их законных предста-
вителей, составивших, оформивших и удостоверивших в установленном по-
рядке заявления (обращения) (далее - заявители), осуществляется путём:

индивидуального информирования в форме устных консультаций 
лично или по телефону и письменного уведомления (по почте, в том числе 
электронной, через информационные системы общего пользования);

публичного информирования.
Консультации предоставляются должностными лицами Департамента, 

должностными регламентами которых предусмотрено предоставление го-
сударственной услуги.

При индивидуальном устном информировании по телефону лично 
должностные лица Департамента должны назвать свои фамилию, имя, от-
чество (при наличии), должность, а также наименование органа государ-
ственной власти, в который обратился заявитель, и проинформировать по 
существу интересующего вопроса.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию органов государственной власти, заявителю даются 
разъяснения, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Общие требования к содержанию, форме и характеру взаимодействия 
должностных лиц Департамента с заявителями по телефону и в ходе приёма 
основаны на нормах поведения государственных гражданских служащих, 
изложенных в Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации», Указе Президента Россий-
ской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих», правилах этики и про-
фессионального поведения, а именно:

корректности по отношению к заявителям при предоставлении госу-
дарственной услуги;

соответствии разъяснений, представляемых заявителю, законодатель-
ству Российской Федерации;

объективности и обоснованности ответа по существу поставленного 
вопроса;

чёткости и логичности изложения информационного материала;
вежливой и спокойной тональности общения.
Публичное информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется через средства массовой информа-
ции, в том числе путём размещения информации на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту,

утверждённому приказом
Министерства промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области

03.04.2017 г. № 9-од

Справочные телефоны и электронные адреса
Министерства промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
а также контактные телефоны и рабочие адреса должностных лиц, 

предоставляющих государственную услугу по государственной 
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче
 государственных регистрационных знаков 

Департамент по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Ульяновской области (далее - Департамент) 
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство).

Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3.
Фактический адрес: 432013, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д.7
График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Контактные телефоны (телефоны для справок): 8(8422) 62-40-36,  

69-12-88.
Адрес официального сайта Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - (www.build.ulgov.ru), адрес элек-
тронной почты Департамента: gosteh73@mail.ru
№ 
п/п

Должностные лица Номер 
служеб-
ного теле-
фона

Рабочий адрес

1 2 3 4
1 Директор Департамента - главный 

государственный инженер - инспектор 
Гостехнадзора Ульяновской области

8(8422) 
62-40-36 
gosteh73@
mail.ru

432013, г. Ульяновск, 
ул. Фруктовая, д.7

2 Заместитель директора Департамента 8(8422) 
69-12-88

432013, г. Ульяновск, 
ул. Фруктовая, д.7

3 Консультант - инженер-инспектор муници-
пального образования  «город Ульяновск»

8(8422) 
69-12-88

432013, г. Ульяновск,
 ул. Фруктовая, д.7

4 Консультант - инженер-инспектор муници-
пального образования «Барышский район»

(884-253) 
2-34-93

433750, г. Барыш, 
 ул. Пионерская, д. 6

5 Консультант - инженер-инспектор муни-
ципальных образований «Вешкаймский 
район», «Карсунский район»

433210,
р.п. Карсун,  ул. 30-летия 
Победы, д. 6.1
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6 Консультант - инженер-инспектор муници-
пальных образований «Инзенский район», 
«Базарносызганский район»

(884-241) 
2-55-60

433030,
г. Инза, 
ул. Заводская, 
д. 2, каб. 12

7 Консультант - инженер-инспектор муни-
ципальных образований «Новоспасский 
район», «Кузоватовский район»

(884-238) 
2-16-27

433970, 
р.п. Новоспасское,
ул. Мира 25

(884-237) 
2-20-31

433760, р.п. Кузоватово,
ул. 50 лет Октября, д. 5

8 Консультант - инженер-инспектор муници-
пального образования «Майнский район»

(884-244) 
2-20-61

433130, 
р.п. Майна,  ул. Совет-
ская, д. 3

9 Консультант - инженер-инспектор муници-
пальных образований «город Димитров-
град», «Новомалыклинский район»

(884-235) 
4-61-96 

433508, 
г. Димитровград,
ул. Димитрова, д.6

10 Консультант - инженер-инспектор муни-
ципального образования «Мелекесский 
район»

(884-235) 
4-61-96

433508,
г. Димитровград,
ул. Димитрова, д. 6

11 Консультант - инженер-инспектор муници-
пального образования «Сурский район»

(884-242) 
2-11-16

433240,
р.п. Сурское, 
ул. Хазова, д. 38

12 Консультант - инженер-инспектор муни-
ципального образования «Николаевский 
район»

(884-247) 
2-13-97

433810, 
р.п. Николаевка,  
пл. Ленина, д. 1

13 Консультант - инженер-инспектор муни-
ципального образования «Чердаклинский 
район»

(884-231) 
2-16-61

433400, 
р.п. Чердаклы,
ул. Калинина, д 17

14 Консультант - инженер-инспектор муни-
ципального образования «Радищевский 
район»

(884-239) 
2-21-24

433910, 
р.п. Радищево, 
пл. 50 лет ВЛКСМ, д.14

15 Консультант - инженер-инспектор муни-
ципальных образований «Сенгилеевский 
район», «Тереньгульский  район»

(884-233) 
2-28-80

433380, 
г. Сенгилей, 
пл. 1-мая, д. 2

16 Консультант-инженер-инспектор муници-
пальных образований «Старокулаткинский 
район», «Павловский район»

(884-249) 
2-24-62

433940,
р.п. Старая Кулатка,  
ул. Пионерская, д. 18

17 Консультант-инженер-инспектор муни-
ципального образования «Старомайнский 
район»

(884-230) 
2-17-83

433460,
р.п. Старая Майна,
ул. Строителей, д. 9

18 Консультант-инженер-инспектор муни-
ципального образования «Ульяновский 
район»

(884-254) 
2-37-01

433310, 
р.п. Ишеевка, ул. Ново-
комбинатовская, д. 11

19 Консультант-инженер-инспектор муни-
ципального образования «Цильнинский 
район»

(884-245) 
2-23-98

433610,
с.Б.Нагаткино,ул. Куй-
бышева, д. 10
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалифи-

кационный аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой орга-
низации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», но-
мер в реестре СРО  № 11124, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка  выделяемого  в счет 7 долей  в праве 
общей долевой собственности  СХПК «Мордшмалакский» Павловского  
район Ульяновской области с кадастровым номером 73:12:011401:5, ори-
ентировочной площадью 31,45 га.

Заказчиком  кадастровых работ являются: Шафеева Гульнара Наи-
мовна, Бронская Тамара Валентиновна, Михайлова Галина Константи-
новна, Байбикова Накия Фуатовна, Федотов Павел Константинович, по-
чтовый адрес:  Ульяновская область, г. Ульяновск,  ул. Ефремова, 75, кв. 18, 
контактный  телефон   89297995744.

С проектом межевания земельного участка  можно ознакомиться по 
адресу: 432054, Ульяновская область, г. Ульяновск,  ул. Ефремова, 75, кв. 
18,  e-mail:2744166@mail.ru, телефон  89297995744, кадастровый инженер 
Касалинская Анна Павловна, в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. При себе иметь  документ, удостоверяющий  лич-
ность и документы,   удостоверяющие право на земельную долю.

Предложение о доработке и возражения относительно места по-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432054, 
Ульяновская область, г. Ульяновск,  ул. Ефремова, 75, кв. 18,  e-mail: 
2744166@mail.ru, телефон  89297995744.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Мурадов Самир Фирудин оглы (Ульяновская область, 
Майнский район, с. Степное Матюнино, ул. Школьная, д. 10).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. 
Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:07:061103:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район,  село Степное Матюнино, 
коопхоз им. Калинина.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресу: 433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру 
Мокееву С.П.).
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30 Информация
ИЗВЕЩЕНИЕ

О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка  (участков),  
образованного (ых) путем выдела в счет доли  в праве общей долевой  

собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:041301:381
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентино-

вичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 1-й этаж, электронный 
адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172) подготовлен проект 
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым но-
мером 73:20:041301:381,  расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район,  МО «Большенагаткинское сельское поселение».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Зайкин Александр 
Михайлович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Крестни-
ково, тел. 89022443212.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 часов 00 мин.  по 
16 часов 00 мин., перерыв с 12 часов 00 мин. по 13 часов 00 мин.  по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1-й этаж, ООО 
«Землемер». Предметом согласования является местоположение границ и размеры вы-
деляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров 
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, дом 36, 1-й этаж, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ 
mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся ра-
ботником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ре-
сурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: 
zao.iknzr@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков, выделяемых в счет 4 долей в праве общей долевой собственности  СПК «Дружба» 
Карсунского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:05:021301:1, ори-
ентировочной площадью 33 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Щипанов Евгений Петро-
вич, почтовый адрес: 433235, Ульяновская область, Карсунский район,  
с. Малое Станичное, телефон 89022456353.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 
680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 кален-
дарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444,  
e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся ра-
ботником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным 
ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, 
e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, выделяемых в счет 2 долей в праве общей долевой собственности  СПК 
«Путь Ильича» Карсунского района Ульяновской области с кадастровым номером 
73:05:051801:1, ориентировочной площадью 12,3 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Буинцев Виктор Александрович, по-
чтовый адрес: 433222, Ульяновская область, Карсунский район, с. Новое Погорелово, 
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2, телефон 89278166809.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 
680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 кален-
дарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444,  
e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-
64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:21:230101:32, расположенного: Улья-
новская область, Чердаклинский район, СПК «Красноярский».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Гарант Капитал», ИНН 
7327069839, ОГРН 1137327003450; КПП 732701001, адрес: город Ульяновск, ул. Мо-
сковское шоссе, дом 86а, офис 442, в лице директора Сорокина Степана Геннадьевича, 
тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков по проекту межевания принимаются кадастровым ин-
женером, подготовившим данные проекты межевания в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 
13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 
(факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:000000:1273, расположенного: Улья-
новская область, Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является: Халимова Наиля Ревгатовна, зареги-
стрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Енганаево, ул. 
Полевая, 24, тел. 89272737023.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков по проектам межевания принимаются кадастро-
вым инженером, подготовившим данные проекты межевания в письменной форме в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалификационный 

аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности», номер в реестре СРО  № 11124, выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого  
в счет 7 долей  в праве общей долевой собственности  СХПК «Мордшмалакский» Пав-
ловского  район Ульяновской области с кадастровым номером 73:12:011401:5, ориен-
тировочной площадью 25.16 га.

Заказчиком  кадастровых работ являются: Герасимов Геннадий Степанович, Бо-
рисов Юрий Николаевич, Тихонов Юрий Степанович, Вахторова Елена Николаевна,  
почтовый адрес:  Ульяновская область, г. Ульяновск,  ул. Ефремова, 75, кв. 18, контакт-
ный  телефон   89297995744.

С проектом межевания земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 
432054, Ульяновская обл., г. Ульяновск,  ул. Ефремова, 75, кв. 18,  e-mail: 2744166@
mail.ru, телефон  89297995744, кадастровый инженер Касалинская Анна Павловна, в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь  доку-
мент, удостоверяющий  личность и документы,   удостоверяющие право на земельную 
долю.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 432054, Ульяновская обл., г. Ульяновск,  ул. Ефремова, 75, кв. 18,  e-mail: 
2744166@mail.ru, телефон  89297995744.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛОГИСТ» Сафронов 
А.В.  (ИНН 631803211630, СНИЛС 010-673-278-18, адрес для корреспонденции: 
443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 56, 2-й подъезд, 14-й этаж, оф. 8, тел. 8 (846) 
993-43-12, sav2k2@gmail.com, член НП АУ «Орион» (191028, г. Санкт-Петербург,  
ул. Гагаринская, 25, литер А, пом. 6Н, ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880) со-
общает, что 28.03.2016 г.  повторные торги по продажи имущества  ЛОТ №  1 и ЛОТ 
№ 2 (публикация в газете Коммерсант 78030139953) не состоялись, т.к. не поступило 
ни одной заявки на участие в торгах.    Конкурсный управляющий сообщает, что с 
24.05.2017 г. будут проводиться открытые торги в форме публичного предложения в 
электронной форме на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.
ru), которое является оператором электронной площадки, далее - ОЭП, по продаже 
следующего залогового имущества ООО «ЛОГИСТ» (432071 г. Ульяновск, Шевченко 
, д. 93/2, ОГРН 1097325000200, ИНН 7325086148, СНИЛС - 083024101334. Решени-
ем Арбитражного суда Ульяновской области от 26.03.2015 г. по делу А72-16771/2013 
ООО «Логист» признано несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражно-
го суда Ульяновской области от 12 октября 2016 года по делу А72-16771/2013 кон-
курсным управляющим ООО «Логист» утвержден Сафронов А.В.): ЛОТ № 1 - Жилой 
дом, общая площадь 625,7 кв. м, назначение: жилое, этажность: 3-этажный (подземных 
этажей - 1), инв. № 030967, лит. А, А1, а, а1, к, к1, к2, к3; кадастровый (или условный) 
№ 73-73-01/319/2010-211, адрес: г. Ульяновск, ул. Владимирская, д. 14 - начальная 
цена 11 525 128,56 (Одиннадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч сто двад-
цать восемь) рублей 56 коп. ЛОТ № 2 - Жилой дом, общая площадь 623,3 кв. м, на-
значение: жилое, этажность: 3-этажный (подземных этажей - 1), инв. № 031061, лит. А, 
А1, а, а1, к, к1, к2, к3; кадастровый (или условный) № 73-73-01/319/2010-212, адрес: г. 
Ульяновск, ул. Владимирская, д. 14а - начальная цена 11 480 922 (Одиннадцать мил-
лионов четыреста восемьдесят тысяч девятьсот двадцать два) рубля.

Узнать подробнее об имуществе, его месте нахождении, состоянии и условиях 
торгов можно на сайте ОЭП, а также по адресу: 443081 г. Самара, ул. Стара-Загора, 
д. 56, 2-й подъезд, 14-й этаж, оф. 8, домофон 5 с 09.00 до 16.00 в рабочие дни. Подать 
заявку на участие в открытых торгах с приложением к ней необходимых документов, 
которая должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», а также Приказом Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 г. № 495, можно на сайте ОЭП с 24.05.2017 г. с 10.00, где устанавливается 
начальная цена имущества в размере ЛОТ №  1 - 11 525 128,56 рублей, ЛОТ № 2 - 
11 480 922 рублей, и действует семь календарных дней, затем последовательно сни-
жается каждые последующие  семь календарных дней на десять процентов от началь-
ной стоимости имущества. Минимальная цена продажи имущества (цена отсечения): 
ЛОТ №  1 - 8 067 589,98 руб., ЛОТ № 2 - 8 036 645,40 руб. Оплатить задаток можно 
до окончания определенного периода проведения торгов в размере 10% от начальной 
стоимости имущества на специальный  счет  должника  по следующим реквизитам: 
ООО «ЛОГИСТ», ИНН 7325086148, КПП 732501001, р/с № 40702810711261015775, 
БИК 046311913, к/с № 30101810122020000913 в филиале Саратовский ПАО Банка 
«ФК Открытие». Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов. В случае если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, победителем признается участник, предложивший максимальную 
цену. В случае наличия нескольких заявок, содержащих равные предложения о цене 
имущества, победителем признается участник торгов, который первый представил в 
установленный срок заявку. 

Договор купли-продажи заключается между ООО «ЛОГИСТ» и покупателем 
не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов.   Оплата имущества производится покупателем в течение 30 (тридцати) дней 
с момента заключения договора купли-продажи имущества должника путем внесе-
ния денежных средств на специальный счет должника по следующим реквизитам: 
ООО «ЛОГИСТ», ИНН 7325086148, КПП 732501001, р/с № 40702810011261015776, 
БИК 046311913, к/с № 30101810122020000913 в филиале Саратовский ПАО Банка 
«ФК Открытие» в размере продажной цены имущества, указанной в договоре купли-
продажи имущества. 

Информационное сообщение
Муниципальное образование «Новоселкинское  сельское поселение» Мелекес-

ского района Ульяновской области информирует сельскохозяйственные организации 
или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующих земельный участок, на-
ходящихся в долевой собственности, о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, в течение шести месяцев со дня воз-
никновения права собственности на земельную долю (п. 4 ст. 10 ФЗ № 101-ФЗ).

Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 
хозяйство вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли: 

Местоположение Ульяновская область, Мелекесский 
район, СПК им. Крупской

Дата возникновения права собственности 
на долю муниципального образования

23.03.2017 г.

Кадастровый номер 73:08:044001:1
Разрешенное использование для сельскохозяйственного произ-

водства
Количество долей 47
Размер земельной доли, га 10,89
Доля в праве, га 511,83
Общая площадь земельного участка, кв. м 56 858 238

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный участок, на основании 
вышеуказанной информации подают заявление на имя главы администрации муни-
ципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области.

В заявлении указывается:
1. Цель использования земельного участка;
2. Испрашиваемое право на земельный участок;
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются: документы, подтверждающие использование 

сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством 
вышеуказанного земельного участка, копии учредительных документов юридического 
лица, заверенные в установленном порядке.

Заявления принимаются в письменной форме (при наличии документа, удостове-
ряющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей 
таких лиц) в администрации муниципального образования  «Новоселкинское сель-
ское поселение» по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселк, ул. 
Октябрьская, 11. Телефон для справок 8 (84235) 9-16-09.

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 Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Ульяновской области.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 17 апреля 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 16 мая 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 - 22 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 - 22 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 претендентами осуществляется 
путем письменного обращения в соответствующий отдел судебных приставов заблаго-
временно 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 органи-
затора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги
Лот № 1. Автомобиль ВАЗ 111930, идентификационный номер (VIN) 

XTA11193090099763,  тип ТС - легковой, категория ТС - В,  год выпуска 2009, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов № XTA11193090099763, цвет - серый темный, регистрацион-
ный знак А 026 СУ 73. Существующие ограничения права: Арест, Залог.

Собственник (правообладатель) имущества: Кузяхметов Илдар Харисович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 02.06.2016 г. № 73902/16/11285, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Новоспасскому району УФССП России по Ульяновской области Тазитдиновой 
Н.С. от 30.03.2017 г.  о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 93 500 (Девяносто три тысячи пятьсот) рублей  
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 2. Автомобиль CHEVROLET ORLANDO KL1Y, идентификационный номер 

(VIN) XUUYA755JC0004349, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год выпуска 2012, шас-
си (рама) - отсутствует, кузов № - XUUYA755JC0004349, цвет - белый, регистрационный 
знак А 465 СМ 73. Автомобиль в удовлетворительном состоянии, лобовое стекло имеет 
трещины.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Амурский Владимир Владимирович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 12.12.2016г. № 73902/16/26765, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по г. Димитровграду УФССП России по Ульяновской области Уколовой О.А. от 
30.03.2017г.  о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 520 200 (Пятьсот двадцать тысяч двести) рублей  
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 5 300 (Пять тысяч триста) рублей.
Лот № 3. Автомобиль легковой RENAULT DUSTER, идентификационный номер 

(VIN) X7LHSRH8548204685, тип ТС - легковой универсал, категория ТС - В, год изготов-
ления 2012, № кузова X7LHSRH8548204685, цвет - коричневый, регистрационный знак 
Х675ХЕ190. ПТС 77 НС 103442 от 06.12.2012г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Акимов Павел Александрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 12.01.2017 г. № 73902/17/602, постановление судебного пристава-исполнителя 

ОСП № 2 по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Яковлевой О.И. от 27.03.2017 г.  о снижении цены имущества, переданного на реа-
лизацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 479 400 (Четыреста семьдесят девять тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 19 200 (Девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) 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 надлежа-
щим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому лоту отдельно).
2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претен-
дента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 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 18 мая 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 заключения одним из 

супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государствен-
ной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Се-
мейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полученная 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 государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 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 заключения одним из 

супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государствен-
ной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, составляется в двух экземплярах, одна из которых с указанием 
даты и времени (часов, минут), удостоверенная подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. До-
кументы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматрива-
ются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае подачи более 
одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все поданные данным лицом   заявки 
подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном 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 осуществление таких 

действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законодатель-

ства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении 

о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим 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, победителем аукциона признается участ-
ник, первым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за собой последствия, предусмо-
тренные п.5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвра-
щается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного 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 дого-
вор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение договора по 
результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подписания протокола, на основа-
нии которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выставленное имуще-
ство с торгов по надлежащим образом оформленному постановлению судебного пристава-
исполнителя об отзыве арестованного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах 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 - (8422) 
73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.

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 Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Ульяновской области.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 17 апреля 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 05 мая 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 - 12 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 - 12 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 реа-
лизацию имущества документами: Осмотр объектов претендентами осуществляется путем 
письменного обращения в соответствующий отдел судебных приставов заблаговременно за 
сутки до предполагаемой даты осмотра. С документами на объект претендент может ознако-
миться 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 организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги
Лот № 1. Здание деревообрабатывающего цеха, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общей площадью 838,4 кв. м, Кадастровый номер 73:24:040406:971 (Предыдущие номера  
73-73-01/344/2011-386, 73401:002:001721640) Литеры:   1,1-1.

Местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Уютная, дом № 14. 
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для производственного здания, общей площадью 8 833 кв. м, кадастровый 
номер 73:24:040406:939. 
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№ 
п/п

Кадастровый но-
мер  земельного 
участка

Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, руб.

1 73:23:013102:19 207 702,00
2 73:23:014106:6 186 488,64
3 73:24:011012:55 38 029,27
4 73:24:011014:93 507 407,80
5 73:24:011014:116 506 904,28
6 73:24:021115:35 497 816,90
7 73:24:021115:36 489 595,08
8 73:24:021115:37 489 642,18
9 73:24:021115:38 500 086,08
10 73:24:021115:39 500 095,70
11 73:24:021115:40 499 585,46
12 73:24:021115:41 500 105,32
13 73:24:021115:42 500 095,70
14 73:24:021115:43 500 076,46
15 73:24:021115:44 500 047,60
16 73:24:021115:45 499 999,50
17 73:24:021115:46 490 521,28
18 73:24:021115:47 490 965,30
19 73:24:021115:48 490 880,25
20 73:24:021115:49 490 776,30
21 73:24:021115:50 490 672,35
22 73:24:021115:51 491 068,60
23 73:24:021115:52 490 936,16
24 73:24:021115:53 490 794,26
25 73:24:021115:54 490 642,90
26 73:24:021115:55 491 000,56
27 73:24:021115:56 490 830,10
28 73:24:021115:57 490 479,71
29 73:24:021115:58 490 280,84
30 73:24:021115:59 499 344,72
31 73:24:021115:60 498 547,95
32 73:24:021115:61 499 281,44
33 73:24:021115:62 495 666,88
34 73:24:021115:63 495 506,48
35 73:24:021115:64 496 907,01
36 73:24:021115:69 507 854,96
37 73:24:021115:70 500 157,77
38 73:24:021115:71 500 384,09
39 73:24:021115:72 473 246,00
40 73:24:021115:73 473 030,48
41 73:24:021115:76 513 520,08
42 73:24:021115:77 500 786,75
43 73:24:021115:78 491 633,05
44 73:24:021115:79 491 831,08
45 73:24:021115:80 492 179,99
46 73:24:021115:81 492 359,16
47 73:24:021115:82 492 519,47
48 73:24:021115:83 492 670,35
49 73:24:021115:88 493 273,87
50 73:24:021115:91 502 987,40
51 73:24:021115:92 503 025,84
52 73:24:021115:93 503 064,28
53 73:24:021115:94 503 607,00
54 73:24:021115:95 503 616,62
55 73:24:021115:96 503 093,11
56 73:24:021115:97 503 083,50
57 73:24:021115:98 503 073,89
58 73:24:021115:99 493 594,49
59 73:24:021115:100 493 547,34
60 73:24:021115:101 462 648,00
61 73:24:021115:102 474 530,79
62 73:24:021115:103 497 296,92
63 73:24:021115:104 499 227,45
64 73:24:021115:105 501 157,98
65 73:24:021115:106 503 088,51
66 73:24:021115:107 514 626,92
67 73:24:021115:108 518 139,30
68 73:24:021115:109 506 415,69
69 73:24:021115:110 498 639,54
70 73:24:021115:111 492 878,88
71 73:24:021115:112 507 705,60
72 73:24:021115:113 508 253,68
73 73:24:021115:114 508 263,29
74 73:24:021115:115 508 263,29
75 73:24:021115:116 508 253,68
76 73:24:021115:117 508 234,46

77 73:24:021115:118 508 196,02
78 73:24:021115:119 507 628,80
79 73:24:021115:120 497 978,88
80 73:24:021115:121 498 432,08
81 73:24:021115:122 498 347,21
82 73:24:021115:123 498 243,48
83 73:24:021115:124 498 139,75
84 73:24:021115:125 498 017,16
85 73:24:021115:126 497 885,14
86 73:24:021115:127 497 734,26
87 73:24:021115:128 497 583,38
88 73:24:021115:129 497 423,07
89 73:24:021115:130 497 243,90
90 73:24:021115:131 500 666,99
91 73:24:021115:132 500 846,16
92 73:24:021115:133 501 015,90
93 73:24:021115:134 501 166,78
94 73:24:021115:135 501 317,66
95 73:24:021115:136 501 449,68
96 73:24:021115:137 501 572,27
97 73:24:021115:138 501 685,43
98 73:24:021115:139 501 779,73
99 73:24:021115:140 501 874,03
100 73:24:021115:141 501 949,47
101 73:24:021115:142 511 655,62
102 73:24:021115:143 511 703,67
103 73:24:021115:144 511 732,50
104 73:24:021115:145 511 751,72
105 73:24:021115:146 511 761,33
106 73:24:021115:147 511 761,33
107 73:24:021115:148 511 751,72
108 73:24:021115:149 511 742,11
109 73:24:021115:150 496 813,17
110 73:24:021115:151 502 072,06
111 73:24:021115:152 514 753,44
112 73:24:021115:153 515 711,49
113 73:24:021115:154 513 486,15
114 73:24:021115:155 499 682,48
115 73:24:021115:156 501 481,24
116 73:24:021115:157 503 270,68
117 73:24:021115:160 508 648,32
118 73:24:021115:161 510 437,76
119 73:24:021115:162 512 786,13
120 73:24:021115:163 514 025,96
121 73:24:021115:164 514 680,12
122 73:24:021115:165 512 888,76
123 73:24:021115:166 511 097,40
124 73:24:021115:167 509 296,71
125 73:24:021115:168 507 505,35
126 73:24:021115:169 505 704,66
127 73:24:021115:170 503 913,30
128 73:24:021115:171 502 112,61
129 73:24:021115:172 500 857,50
130 73:24:021115:173 506 323,84
131 73:24:021115:174 508 136,32
132 73:24:021115:175 509 958,24
133 73:24:021115:176 511 770,72
134 73:24:021115:177 513 592,64
135 73:24:021115:178 515 405,12
136 73:24:021115:179 517 227,04
137 73:24:021115:180 519 039,52
138 73:24:021115:181 520 861,44
139 73:24:021115:182 520 889,76
140 73:24:021115:183 519 067,84
141 73:24:021115:184 517 255,36
142 73:24:021115:185 515 979,45
143 73:24:021115:186 513 620,96
144 73:24:021115:187 511 799,04
145 73:24:021115:188 509 986,56
146 73:24:021115:189 508 164,64
147 73:24:021115:190 506 888,55
148 73:24:021115:191 514 253,52
149 73:24:021115:192 508 860,98
150 73:24:021115:193 508 823,10
151 73:24:021115:194 498 824,75
152 73:24:021115:195 500 068,80
153 73:24:021115:196 501 861,36
154 73:24:021115:197 503 644,68
155 73:24:021115:198 505 437,24
156 73:24:021115:199 507 220,56

157 73:24:021115:200 528 110,88
158 73:24:021115:201 522 564,07
159 73:24:021115:202 522 526,19
160 73:24:021115:203 530 174,09
161 73:24:021115:204 527 925,35
162 73:24:021115:205 525 676,61
163 73:24:021115:206 519 287,78
164 73:24:021115:207 592 360,21
165 73:24:021115:208 517 560,00
166 73:24:021115:210 511 748,16
167 73:24:021115:214 519 587,49
168 73:24:021115:215 508 103,38
169 73:24:021115:216 507 923,45
170 73:24:021115:217 521 854,95
171 73:24:021115:218 524 663,30
172 73:24:021115:219 504 006,60
173 73:24:021115:223 511 433,28
174 73:24:021115:224 529 568,19
175 73:24:021115:225 531 835,65
176 73:24:021115:227 521 778,06
177 73:24:021115:228 521 588,66
178 73:24:021115:229 521 380,32
179 73:24:021115:230 506 148,72
180 73:24:021115:231 504 365,40
181 73:24:021115:232 502 582,08
182 73:24:021115:233 500 798,76
183 73:24:021115:234 499 015,44
184 73:24:021115:235 497 232,12
185 73:24:021115:236 507 724,58
186 73:24:021115:237 504 841,76
187 73:24:021115:238 506 654,24
188 73:24:021115:239 508 466,72
189 73:24:021115:240 510 269,76
190 73:24:021115:241 512 082,24
191 73:24:021115:242 513 894,72
192 73:24:021115:243 515 707,20
193 73:24:021115:245 519 322,72
194 73:24:021115:246 518 935,68
195 73:24:021115:251 509 892,16
196 73:24:021115:252 508 089,12
197 73:24:021115:253 506 276,64
198 73:24:021115:254 504 473,60
199 73:24:021115:273 533 836,94
200 73:24:021115:274 534 460,80
201 73:24:021115:275 534 518,40
202 73:24:021115:276 525 089,64
203 73:24:021115:277 526 799,70
204 73:24:021115:278 521 810,64
205 73:24:021115:279 525 165,00
206 73:24:021115:280 530 182,50
207 73:24:021115:281 520 695,66
208 73:24:021115:282 525 127,32
209 73:24:021115:283 525 089,64
210 73:24:021115:284 525 042,54
211 73:24:021115:285 524 976,60
212 73:24:021115:286 524 901,24
213 73:24:021115:287 543 397,76
214 73:24:021115:288 534 911,82
215 73:24:021115:289 534 201,60
216 73:24:021115:290 534 585,08
217 73:24:021115:291 533 846,40
218 73:24:021115:292 534 210,29
219 73:24:021115:293 534 008,48
220 73:24:021115:294 525 455,70
221 73:24:021115:295 523 393,29
222 73:24:021115:296 522 593,34
223 73:24:021115:297 531 209,28
224 73:24:021115:298 530 883,22
225 73:24:021115:299 532 197,64
226 73:24:021115:300 528 156,87
227 73:24:021115:301 530 625,76
228 73:24:021115:302 531 411,00
229 73:24:021115:303 533 320,50
230 73:24:021115:304 535 230,00
231 73:24:021115:305 543 062,52
232 73:24:021115:306 543 426,94
233 73:24:021115:307 543 762,59
234 73:24:021115:308 534 973,33
235 73:24:021115:309 535 227,94
236 73:24:021115:310 531 823,71
237 73:24:021115:312 536 861,36
238 73:24:021115:314 549 839,52
239 73:24:021115:315 526 418,36
240 73:24:021115:316 526 552,34
241 73:24:021115:317 526 797,52
242 73:24:021115:318 523 289,52
243 73:24:021115:319 537 487,30
244 73:24:021115:320 537 698,72
245 73:24:021115:321 537 331,20
246 73:24:021115:322 538 073,51
247 73:24:021115:323 537 676,80
248 73:24:021115:324 538 400,25
249 73:24:021115:325 552 554,40
250 73:24:021115:326 528 890,98
251 73:24:021115:327 528 396,06
252 73:24:021115:328 528 462,00
253 73:24:021115:329 528 509,10
254 73:24:021115:330 529 107,87
255 73:24:021115:331 524 086,08
256 73:24:021115:332 533 644,14
257 73:24:021115:333 528 593,88
258 73:24:021115:334 518 484,12
259 73:24:021115:335 530 230,05
260 73:24:021115:336 529 079,58
261 73:24:021115:337 516 806,75
262 73:24:021115:338 529 590,72
263 73:24:021115:339 535 439,85
264 73:24:021115:340 536 806,26
265 73:24:021115:341 538 733,34
266 73:24:021115:342 544 656,36
267 73:24:021115:343 551 667,96
268 73:24:021115:344 554 643,42
269 73:24:021115:345 548 153,62
270 73:24:021115:346 534 134,06
271 73:24:021115:347 530 206,56
272 73:24:021115:348 513 239,94
273 73:24:021115:349 534 218,93
274 73:24:021115:350 538 751,01
275 73:24:021115:351 529 101,66
276 73:24:021115:352 534 171,78
277 73:24:021115:353 534 134,06
278 73:24:021115:354 533 520,54
279 73:24:021115:355 534 020,90
280 73:24:021115:356 533 945,46
281 73:24:021115:357 623 616,48
282 73:24:021115:358 629 124,61
283 73:24:021115:359 634 656,94
284 73:24:021115:360 547 089,92
285 73:24:021115:361 543 551,21
286 73:24:021115:362 542 822,40
287 73:24:021115:363 543 214,86
288 73:24:021115:364 542 467,20
289 73:24:021115:365 542 840,07
290 73:24:021115:366 542 628,65
291 73:24:021115:367 538 447,14
292 73:24:021115:368 548 716,98
293 73:24:021115:369 545 529,60
294 73:24:021115:370 546 309,28
295 73:24:021115:371 545 942,40
296 73:24:021115:372 546 703,29
297 73:24:021115:373 546 307,20

298 73:24:021115:374 547 030,03
299 73:24:021115:375 543 757,90
300 73:24:021115:376 537 377,98
301 73:24:021115:377 536 883,48
302 73:24:021115:378 536 940,00
303 73:24:021115:379 536 996,52
304 73:24:021115:380 537 034,20
305 73:24:021115:381 531 931,29
306 73:24:021115:382 542 203,14
307 73:24:021115:383 537 071,88
308 73:24:021115:384 509 126,09
309 73:24:021115:385 533 034,15
310 73:24:021115:386 537 566,58
311 73:24:021115:387 552 310,62
312 73:24:021115:388 545 973,78
313 73:24:021115:389 546 486,15
314 73:24:021115:392 61 157 658,30
315 73:24:021115:393 555 801,60
316 73:24:021115:394 555 289,77
317 73:24:021115:395 556 515,10
318 73:24:021115:396 547 274,56
319 73:24:021115:397 547 892,10
320 73:24:021115:398 547 929,90
321 73:24:021115:399 557 796,46
322 73:24:021115:400 557 796,46
323 73:24:021115:401 557 777,22
324 73:24:021115:402 557 748,36
325 73:24:021115:403 557 709,88
326 73:24:021115:404 557 652,16
327 73:24:021115:405 557 584,82
328 73:24:021115:406 551 217,52
329 73:24:021115:407 551 644,05
330 73:24:021115:408 552 060,72
331 73:24:021115:409 551 310,50
332 73:24:021115:410 552 276,50
333 73:24:021115:411 552 075,95
334 73:24:021115:412 552 434,16
335 73:24:021115:413 552 782,34
336 73:24:021115:414 541 943,85
337 73:24:021115:415 542 267,20
338 73:24:021115:416 551 241,57
339 73:24:021115:417 551 472,70
340 73:24:021115:418 551 674,34
341 73:24:021115:419 548 549,00
342 73:24:021115:420 550 449,00
343 73:24:021115:421 552 349,00
344 73:24:021115:422 554 832,42
345 73:24:021115:423 556 149,00
346 73:24:021115:424 565 142,40
347 73:24:021115:425 565 507,20
348 73:24:021115:426 555 205,38
349 73:24:021115:427 556 058,81
350 73:24:021115:428 552 077,94
351 73:24:021115:429 551 814,18
352 73:24:021115:430 555 518,52
353 73:24:021115:431 571 589,15
354 73:24:021115:432 569 233,00
355 73:24:021115:433 547 925,04
356 73:24:021115:434 546 812,16
357 73:24:021115:435 547 656,68
358 73:24:021115:436 558 562,03
359 73:24:021115:437 558 792,67
360 73:24:021115:438 558 432,00
361 73:24:021115:439 559 225,12
362 73:24:021115:440 558 835,20
363 73:24:021115:441 559 590,30
364 73:24:021115:442 559 763,28
365 73:24:021115:443 559 907,43
366 73:24:021115:444 560 493,64
367 73:24:021115:445 560 560,91
368 73:24:021115:446 560 618,57
369 73:24:021115:447 560 657,01
370 73:24:021115:448 560 695,45
371 73:24:021115:449 560 705,06
372 73:24:021115:450 560 705,06
373 73:24:021115:451 551 360,25
374 73:24:021115:452 551 322,45
375 73:24:021115:453 550 117,91
376 73:24:021115:454 612 690,20
377 73:24:021115:455 613 747,20
378 73:24:021115:456 622 522,68
379 73:24:021115:457 587 109,08
380 73:24:021115:458 840 841,29
381 73:24:021115:459 557 736,84
382 73:24:021115:460 561 221,70
383 73:24:021115:461 608 870,86
384 73:24:021115:462 566 407,71
385 73:24:021115:463 566 340,30
386 73:24:021115:464 556 179,75
387 73:24:021115:465 556 094,70
388 73:24:021115:466 556 000,20
389 73:24:021115:467 494 121,60
390 73:24:021115:468 565 068,00
391 73:24:021115:469 564 904,63
392 73:24:021115:470 564 741,26
393 73:24:021115:471 564 558,67
394 73:24:021115:472 564 356,86
395 73:24:021115:473 564 145,44
396 73:24:021115:474 563 924,41
397 73:24:021115:475 563 684,16
398 73:24:021115:476 567 143,76
399 73:24:021115:477 567 393,62
400 73:24:021115:478 567 614,65
401 73:24:021115:479 567 835,68
402 73:24:021115:480 568 037,49
403 73:24:021115:481 568 220,08
404 73:24:021115:482 568 393,06
405 73:24:021115:483 568 546,82
406 73:24:021115:484 497 170,80
407 73:24:021115:485 579 421,15
408 73:24:021115:486 574 772,76
409 73:24:021115:487 825 756,66
410 73:24:021115:488 770 550,90
411 73:24:021115:489 570 623,12
412 73:24:021115:490 617 601,04
413 73:24:021115:491 556 798,32
414 73:24:021115:492 555 904,25
415 73:24:021115:493 562 123,80
416 73:24:021115:494 561 840,30
417 73:24:021115:495 560 943,68
418 73:24:021115:496 561 226,05
419 73:24:021115:497 560 904,75
420 73:24:021115:498 568 350,14
421 73:24:021115:499 568 172,64
422 73:24:021115:500 567 378,00
423 73:24:021115:501 600 356,85
424 73:24:021115:502 608 261,48
425 73:24:021115:503 2 420 321,50
426 73:24:021115:504 17 305 522,86
427 73:24:021115:505 564 748,80
428 73:24:030603:42 489 593,48
429 73:24:031402:161 463 439,28
430 73:24:031402:172 571 966,20
431 73:24:031604:34 672 778,81
432 73:24:040305:1 475 158,15
433 73:24:040911:59 616 225,32
434 73:24:041013:135 630 371,02
435 73:24:041205:52 410 489,51
436 73:24:041404:24 943 371,63
437 73:24:041413:103 817 941,99
438 73:24:041608:51 5 403 753,60
439 73:24:041613:72 685 464,22

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.04.2017 г.                                                  г. Ульяновск № 19-ПОД

Об утверждении результатов определения кадастровой   
стоимости земель населённых  пунктов в Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ  «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 19.01.2017 № 1/20-П «Об утверждении Положения об Агентстве государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области», в целях обеспечения реализа-
ции главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании дополнительных 
материалов к отчёту от 08.12.2011 № 429/11 об определении кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе земель населённых пунктов Ульяновской области по состоя-
нию на 01.01.2011, в целях исправления технических ошибок в результатах определения 
кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области (утверждены 
постановлением Правительства Ульяновской области от 18.01.2012 № 21-П)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости следующих земель-

ных участков, в составе земель населённых пунктов, расположенных на территории 
Ульяновской области, по состоянию  на 01 января 2011 года:

2. Информационно-аналитическому отделу Агентства государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области в срок, не превышающий семи дней с 
даты принятия настоящего Приказа, обеспечить:

1) его размещение на официальном сайте Агентства государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2) направление его копии в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской об-
ласти;

3) его опубликование в газете «Ульяновская правда».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 28 января 2012 года.
Заместитель Министра развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области - руководитель Агентствагосударственного 
имущества и земельныхотношений Ульяновской области  С.М.Мишин

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. До-
кументы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально 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 поданные данным лицом   заявки 
подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном 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 осуществление таких 

действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства 

Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в до-

говоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о 

проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую цену на продаваемое имуще-
ство предложило два и более участника, победителем аукциона признается участник, пер-
вым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за собой последствия, предусмо-
тренные п.5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвра-
щаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретен-
ного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней с момента вне-
сения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с ним заключается договор 
купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 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 порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выставленное имуще-
ство с торгов по надлежащим образом оформленному постановлению судебного пристава-
исполнителя об отзыве арестованного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоя-
щем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами документов, условиями догово-
ра о задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов - (8422) 73-52-92, 
73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.

Местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Уютная. 
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для производственного здания, общей площадью 6 381 кв. м, кадастровый 
номер 73:24:040406:940. 

Местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Уютная. 
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: Архипов Валерий Владимирович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного имущества 
от 22.03.2017 г. № 73902/17/7324, постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской об-
ласти Надеевой А.Н. б/н от 21.03.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт 
передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 06.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 15 680 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Гаражный бокс № 74, назначение: нежилое, общая площадь 212,7 кв. м, этаж 

1,2, кадастровый номер 73:24:030802:10302. 
Местоположение: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 2Д, ГСК «Вольт».
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека. 
Собственник (правообладатель) имущества: Изамбаев Павел Валерьевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 13.03.2017 г. № 73902/17/6188, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Скотнова В.И. б/н от 07.03.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт пере-
дачи документов, характеризующих арестованное имущество от 11.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 3. Земельный участок, кадастровый номер 73:21:060501:89, площадь 2104287 

кв.м., категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для с/х произ-
водства.  Месторасположение объектов: Ульяновская область, Чердаклинский район, в гра-
ницах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»)

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Абулханова Гульшат Салихзяновна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного имуще-
ства от 03.11.2016 г. № 73902/16/23885, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Чердаклинскому и Старомайнскому районам УФССП России по Ульяновской об-
ласти Каталымовой Д.М. б/н от 31.10.2016 г. о передаче арестованного имущества на торги, 
акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 10.04.2017 г.

Начальная цена продажи лота - 8 606 534 (Восемь миллионов шестьсот шесть тысяч 
пятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 86 100 (Восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.
Лот № 4. Земельный участок, кадастровый номер 73:21:060101:105, площадь 1385743 

кв.м., категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для с/х  
производства.  

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Арест.
Месторасположение объектов: Ульяновская область, Чердаклинский район, в грани-

цах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»)
Собственник (правообладатель) имущества: Абулханова Гульшат Салихзяновна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного имуще-
ства от 03.11.2016 г. № 73902/16/23885, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Чердаклинскому и Старомайнскому районам УФССП России по Ульяновской об-
ласти Каталымовой Д.М. б/н от 31.10.2016 г. о передаче арестованного имущества на торги, 
акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 10.04.2017 г.

Начальная цена продажи лота - 5 778 548 (Пять миллионов семьсот семьдесят восемь 
тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 231 200 (Двести тридцать одна тысяча двести) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот № 5. Помещения, назначение: нежилое (согласно выписке из ЕГРП), общая пло-

щадь 497,72 кв. м, на первом этаже и в подвале, кадастровый номер 73:24:020609:39:021822
0001:105900-107100, 107300, 107400, 107600, 107700, 107800, 108000-109000, 109800-110000, 
103701, 21822 (73:24:020609:1492). 

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 3.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека. 
В Едином государственном реестре прав информация о зарегистрированных пра-

вах на земельный участок, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 3,  
отсутствует.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Научно-производственное пред-
прияие Техника»

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2116, постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Ульянов-
ской области Надеевой А.Н. от 04.04.2017г.  о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 6 625 750 (Шесть миллионов шестьсот двадцать пять 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 266 000 (Двести шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 66 300 (Шестьдесят шесть тысяч триста) рублей.
Лот № 6. Квартира, общая площадь 28,4 кв. м, кадастровый номер  73:11:022302:126, 

назначение: жилое, 1 этаж. 
Местоположение: Ульяновская область, Новоспасский район, пос. Фабричные Высел-

ки, ул. Запрудная, д. 44, кв. 1
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Арест.
Согласно справки формы № 8 на данной жилплощади зарегистрированы Кухаренко 

(Семёнова) Е.В., Семенова В.А. - дочь, Семенов Д.Н. - сын, Кухаренко А.А. - сын.
Собственник (правообладатель) имущества: Галицкова Марина Владимировна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 24.08.2016г. № 73902/16/17944, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Новоспасскому району УФССП России по Ульяновской области Тазитдиновой 
Н.С. от 28.03.2017г.  о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 311 100 (Триста одиннадцать тысяч сто) рублей 00 ко-
пеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 3 200 (Три тысячи двести) 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, имеющее право действо-

вать от имени претендента,  оформленную в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заяви-
телем 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 11 мая 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 заключения одним из су-

пругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного ко-
декса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенного согласия дру-
гого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверен-
ные копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полученная 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 государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 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 заключения одним из су-

пругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, составляется в двух экземплярах, одна из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут), удостоверенная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 14 апреля…

Празднуем Пасху
С 16 по 25 апреля в Ульяновской 

областной библиотеке для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова прой-
дет литературно-познавательная 
программа «Праздник весны и на-
дежды - Пасха». 

Книжно-иллюстративная вы-
ставка «Светла Великая Пасха» позна-
комит читателей библиотеки с лите-
ратурой, рассказывающей о светлом 
празднике, его истории и традициях, народных приметах. «Звон колоколов пасхаль-
ных» - такое название носит выставка нотных изданий и аудиозаписей православных 
музыкальных композиций. Читатели Аксаковки познакомятся с историей колокольных 
звонов, послушают прекрасные мелодии, а интеллектуальная викторина «Пасхальный 
благовест» поможет ребятам проявить свою эрудицию.

18 апреля в 14.00 состоится литературно-познавательная программа «Празд-
ник весны и надежды - Пасха» для детей с ограниченными возможностями. 
Батюшка расскажет о традициях и истории праздника Пасхи, ребята из детско-
юношеского центра творчества «Планета» покажут спектакль «Утро Воскресенья». 
В эти дни все желающие смогут принять участие в акции «Подпиши пасхаль-
ную открытку», инициированной Духовно-просветительским центром с. Арское. 
0+

1935 год
Шахматы
На днях в индустриальном механическом техникуме 
(Заволжье) закончился внутритехникумовский шах-
матный турнир. В турнире принимали участие 32 шах-
матиста. Сыграно 50 процентов намеченных партий. 
Первое место по техникуму занял студент Пахомов  
(4 курс), второе - Сусанин (3 курс) и третье - 
Смирнов (2 курс).
Турнир прошел очень оживленно. К сожалению, в тур-
нире не приняли никакого участия преподаватели.

1959 год
Разведчики технического прогресса
В прошлом году на предприятиях и стройках области 
насчитывалось пять с половиной тысяч рационализа-
торов и изобретателей. Они подали около 10 тысяч 
предложений, направленных на повышение произво-
дительности труда, на бережное расходование сырья 
и материалов, на снижение трудоемкости изделий. 
5400 рационализаторских предложений были внедрены 
в производство, что обеспечило условно 30 миллио-
нов рублей годовой экономии…

Лошадиное горе
В Тереньгульском районе явно недооценивается роль 
лошадей в хозяйстве. Здесь за год число их убави-
лось на 480. На 64 лошади меньше стал табун кол-
хоза «Россия». На 58 лошадей - табун колхоза име-
ни Ленина и т.д. Многие посильные лошадям работы 
колхозы выполняют тракторами и автомашинами, хотя 
это обходится дорого.

1971 год
С фермы - на курорт
Ежегодно лучшие труженики сельского хозяйства Ин-
зенского района проводят свои отпуска на курортах, 
в домах отдыха и в туристических поездках. В про-
шлом году в здравницах Кавказа, Крыма и Прибалтики 
побывало более 300 человек…

Рынок на дороге
Не раз уже писали о том, что в рабочем поселке Язы-
ково торговля с колхозного рынка самотеком перешла 
на мостовую улицы Цветкова. Писали, критиковали, 
а толку никакого. Бойкие торговки молоком, сме-
таной, творогом и другими продуктами по-прежнему 
располагаются по обочинам дороги, по которой то и 
дело мчатся машины.
И вот непонятно: почему поселковые власти мирятся 
с этим? Ведь в поселке Языково есть хороший кол-
хозный рынок, с павильонами, с палатками, крытыми 
столами. Значит, дело просто в том, что никому не 
хочется решительно взяться за это: ни председате-
лю поселкового совета, ни милиции, ни работникам 
санитарной инспекции.

1994 год
С новосельем!
Еще один учебный корпус появился у Ульяновского 
педагогического института. Это здание бывшей двад-
цатой школы, что на севере. Здесь уже учатся буду-
щие учителя-трудовики. А недавно туда переехал и 
факультет начального обучения, который ждал свое-
го переезда из старого корпуса два года.

Пробовали ли вы пробежать 
100 километров?
Нет? А, оказывается, у нас в стране есть немало 
людей, уже много раз преодолевавших такое рас-
стояние. 70 самых выносливых сверхмарафонцев из 
37 городов России и ближнего зарубежья съехались 
в минувшую субботу в Калининград на 4-й открытый 
чемпионат РФ по бегу на 100 километров. Были там 
и двое наших земляков - литейщик механического 
завода Александр Савельев и рабочий АО «Наппа» 
Геннадий Устимов.
Геннадий Устимов пробежал 100 километров за 8 ча-
сов 2 минуты 56 секунд и в итоге занял в возрастной 
группе 50 лет и старше третье призовое место.

Послушать…

Посмотреть…

Узнать…

Золотая прялка
16 апреля в 17.00 в Большом 

зале Ленинского мемориала выступит 
Ульяновский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управлением за-
служенного деятеля искусств Республи-
ки Татарстан Рашида Скуратова. Вечер 
откроется премьерой - впервые в Улья-
новске будет исполнена симфоническая 
поэма «Золотая прялка» Дворжака. 

Также в программе: А. Лядов. Тор-
жественный полонез, П.И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульет-
та», Л. ван Бетховен. Симфония № 7 
A-dur. Действует абонемент № 4. 6+

Маленький Лу 
в Королевстве книг

16 апреля в 11.00 в Музыкаль-
ной гостиной Ленинского мемориала 
пройдет интерактивная музыкально-
познавательная программа для детей 
«Маленький Лу в Королевстве книг». 
Лунтик и волшебница Музыка на оче-
редном занятии музыкальной академии 
для маленьких отправляются в увле-
кательное путешествие в Королевство 
книг, где узнают много интересного о 
книгах, чтении и библиотеке.

Вместе с ребятами путешествовать 
по Королевству книг будет ансамбль рус-
ских народных инструментов «Садко».

Действует абонемент № 33. 0+

Небылицы
В музее «Архитектура эпохи модер-

на в Симбирске» (ул. Л. Толстого, д. 43) 
открылась выставка конкурсных проек-
тов архитектурной компании «Простор». 

На выставке представлены ра-
боты архитектурной компании «Про-
стор» 2010 - 2016 годов: «Сколково», 
«Квартал A101», «Екатеринбург-Сити» 
и много других проектов. Проекты 

коллектива отличает творческая сме-
лость, продуманность решений и вы-
сокое качество архитектурной подачи.  
Выставка продлится до 12 мая.   
Тел. (8422) 41-03-74. 12+

Россия через музыку 
классиков

В Историко-мемориальном центре-
музее И.А. Гончарова (ул. Гончарова, 
20) открылась выставка «Образы Рос-
сии в музыке русских композиторов». 
Экспозиция посвящена отражению 
выдающихся исторических событий 
российской истории в лучших образцах 
творчества отечественных композито-
ров и художников XIX - начала XX веков.  
Посетители смогут увидеть уникальные 
авторские рукописи и прижизненные 
нотные издания сочинений на истори-
ческие темы и сюжеты - опер «Жизнь 
за царя» Михаила Глинки, «Хованщина» 
Модеста Мусоргского, «Князь Игорь» 
Александра Бородина. Особое место 
занимают сочинения Петра Чайковско-
го - «Коронационный марш» и кантата 
«Москва», написанные в 1883 году 
к торжествам в связи с коронацией 
Александра III, торжественная увертюра 
«1812 год», созданная к освящению хра-
ма Христа Спасителя.  6+

ХХ век в фотографиях
В выставочной галерее Большого 

зала Ленинского мемориала открылась 
выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 
1900 - 1917 гг. и 1918 - 1940 гг.»

На выставке представлены фото-
графии, охватывающие самые разные 
аспекты жизни России в начале ХХ века: 
празднование 300-летия дома Романо-
вых, выборы в Государственную думу, со-
бытия Первой мировой войны, Февраль-
скую и Октябрьскую революции, а также 
повседневную жизнь самых различных 
сословий: семейные праздники, домаш-
ние театры, спорт, уличные сцены…  
Показана культурная жизнь начала 
века, отражены ее знаковые события. 
Экспозиции будут располагаться в 
Ленинском мемориале до 24 мая.  
6+

Включи в себе Шерлока! 
В регионе набирает обороты новый этап XV областного конкурса актива учащейся 

молодежи «Я - лидер» - «Время реальных дел», в рамках которого его участники реа-
лизуют собственные социальные разработки.

Среди таких, например, литературный квест «Алиса и потерянная шляпа» Анны 
Николаевой. Девушка уверена, что отношение к литературе, как к чему-то скучному и 
неинтересному, в корне ошибочно. 

- Любите фильм или книгу «Алиса в стране чудес»? Хотите раскрыть самое безу-
мное ограбление? А, может, просто хотите весело и интересно провести свой выходной? 
Тогда подготовленный мною увлекательнейший квест «Алиса и потерянная шляпа» по 
мотивам замечательной сказки Льюиса Кэрролла - именно для вас! - приглашает Анна 
на свое мероприятие. - Знаменитые герои сказки попали в Ульяновск, а у Безумного 
Шляпника украли шляпу. Кто же мог совершить преступление? Именно это мы и пред-
лагаем вам разгадать. Присоединяйтесь к поискам потерянного предмета, включите в 
себе Шерлока! 

Литературный квест «Алиса и потерянная шляпа» пройдет 15 апреля на площадке 
государственного педуниверситета. Начало  в 15.00. 

Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать в группе «ВКонтакте» 
vk.com/aliceinulsk или по телефону 89170621664 (Анна Николаева).
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