
Новый экономический 
тренд России - 
строительство 
индустриальных парков 
местного разлива.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

«Девятнадцать муниципальных 
образований области из двадцати че-
тырех просели по инвестиционной 
активности бизнеса» - такое заявле-
ние сделал министр развития конку-
ренции и экономики Алмаз Хакимов 
на прошедшем Совете региональных 
и местных властей. 

Об улучшении инвестиционного 
климата муниципалитетов, создании 
на их территории особых экономиче-
ских зон для предприятий малого и 
среднего бизнеса шла речь на одном 
из «круглых столов» совета. 

Со стороны области идей и на-
дежд много, но готовы ли сами райо-
ны к этой работе?

Денег нет,  ресурсов нет…
«Налицо системная проблема. Не 

только с вложениями в территории, но 
и с подготовкой кадров, нормативно-
правовым регулированием, - развил 
мысль Хакимов. - Поэтому и решение 
нужно найти системное. В мае со-
стоятся парламентские слушания по 

особым экономическим зонам, на ко-
торые мы хотим выйти с инициативой 
по ряду вопросов».

Новый экономический тренд вну-
три страны - это строительство инду-
стриальных парков местного разлива. 
Предоставление земель и налоговых 
льгот не только крупным инвесторам, 
зачастую иностранным, но и пред-
ставителям своего малого и среднего 
бизнеса. «Наша задача помочь тем, 
кто готов привлечь в район 30 - 50 
миллионов рублей инвестиций и соз-
дать около пятидесяти рабочих мест, 
- говорят в министерстве. - До сих пор 
в приоритете были проекты с гораздо 
большими цифрами».

По словам директора Региональ-
ного центра поддержки и сопровож-
дения предпринимательства Руслана 
Кашперского, эта работа только на-
чинается. 
А понимание того, как будут устрое-
ны индустриальные парки, только-
только формируется. Для того 
чтобы создать максимально призем-
ленную концепцию, Центр задал во-
просы районам: готовы ли к софинан-
сированию (от муниципалитета просят  
30 процентов вложений), есть ли зем-
ли под строительство парков, есть ли 
предприниматели, которые хотели бы 
строить у них производство?

Большинство отнеслось к задумке 
без энтузиазма, отписавшись «денег 
нет, ресурсов нет». Только Чердаклин-
ский, Тереньгульский, Сенгилеевский 
и Сурский районы готовы включить-
ся в работу. У первых трех муниципа-

литетов есть и подходящие участки. У 
Сурского пока с этим проблемы: под 
новое производство они хотят выде-
лить всего гектар земли, что, по сло-
вам Кашперского, «несерьезно». «Мы 
хотели поработать с пятью - семью 
районами в пилоте. Областной бюд-
жет выделил на это в 2017 году пять 
миллионов рублей. Но понимаем го-
товность только трех районов. Без 
команды нет работы. Наши потуги 
бесполезны, если муниципальные об-
разования не будут заинтересованы», 
- сказал он.

Три двадцатки 
Стартовала процедура формирования 
региональной Общественной палаты  
VI созыва.

андрЕй кОрЧаГин �

В новый состав Общественной палаты Ульяновской об-
ласти войдут 60 человек. 

Первую двадцатку, состоящую из представителей зареги-
стрированных на территории региона структурных подраз-
делений общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений, утвердит губернатор Сергей Морозов. 

Состав второй партии представителей региональных об-
щественных объединений и НКО назовет Законодательное 
собрание.

Третья двадцатка будет сформирована рабочей группой 
из ранее избранных членов палаты.

Процедура выдвижения кандидатов проходила с 27 марта 
по 10 апреля этого года. За это время организации, желающие 
видеть своих представителей в Общественной палате, направ-
ляли списки в адрес главы региона и ЗСО. В итоге губерна-
тору поступило 30 комплектов материалов о кандидатах, а в 
Законодательное собрание - 38.

В среду, 19 апреля, Сергей Морозов и спикер  Анатолий 
Бакаев встретились с представителями некоммерческих 
организаций и общественных объединений, выдвинувших 
свои кандидатуры, и с самими претендентами. Первые лица 
региона решили лично познакомиться с общественниками, 
участвующими в отборе, и обсудить с ними направления их 
будущей работы.

В начале встречи губернатор напомнил, что параллельно 
с процессом формирования региональной ОП аналогичная 
процедура проходит и на федеральном уровне.

- В состав этой федеральной структуры уже вошли двое 
представителей Ульяновской области, - заявил Сергей Мо-
розов. - Это председатель экспертного совета корпоративной 
некоммерческой организации «Союз российских городов» 
Андрей Максимов и директор Государственного музея спорта 
РФ Елена Истягина-Елисеева.

Глава региона упомянул о значимой роли в развитии 
гражданского общества и ответственности, которую предсто-
ит взять на себя новым членам региональной палаты.

- Общественная палата Ульяновской области будет сфор-
мирована в концептуально новом формате, - заявил губерна-
тор. - Это очень важно, потому что на нее законом возлагаются 
ответственные задачи по защите прав и свобод граждан, прав 
общественных объединений, НКО. Кроме этого, Палата будет 
наделена большими полномочиями по осуществлению обще-
ственного контроля за деятельностью органов власти всех 
уровней. Поэтому считаю, что в ее состав должны войти ли-
деры общественного мнения, профессионалы своего дела, не-
равнодушные к проблемам, актуальным для жителей области, 
не боящиеся говорить правду и ратующие за справедливость.

Также губернатор обозначил 20 приоритетных направле-
ний работы, в которых правительство региона будет развивать 
тесное сотрудничество с Общественной палатой. В их числе 
вопросы архитектурного облика и благоустройства, защита 
прав и интересов населения, поддержка НКО и гражданских 
инициатив, общественный контроль, благотворительность и 
добровольчество, ЖКХ, экономическое развитие, образова-
ние и наука, здравоохранение, социальная защита, семейная 
и демографическая политика…

Анатолий Бакаев проинформировал, что региональный 
парламент очень ответственно относится к отбору своей  
двадцатки.

- Процедура пройдет 24 апреля в рамках внеочередного 
заседания комитета по государственному строительству, мест-
ному самоуправлению и развитию гражданского общества, - 
пояснил спикер. - Мы тщательно разберем плюсы и минусы 
каждого кандидата. Общественникам, которые в итоге станут 
победителями, хочу пожелать плодотворной работы.

Полный состав ОП VI созыва будет назван 27 апреля.

Сергей Морозов:
Мы начинаем реализацию идеи малых 
индустриальных парков. Это неболь-
шие площадки с общей инфраструк-
турой под малый бизнес. Финанси-
рование инфраструктуры таких 
парков пойдет по двум линиям: наша 
поддержка плюс средства самого биз-
неса. Таким образом, мы запустим 
процессы формирования новых точек 
роста и зон опережающего развития 
регионального и межрегионального 
значения на территории области.

Больше молока и скотины, 
меньше - птицы и яйца. 
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Разработан проект 
областного закона 
об Экологическом фонде. 

Состоялась XIV сессия 
Совета региональных 
и местных властей.

Документы 
в номере
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74 традиционная 
легкоатлетическая  
эстафета
л

29 апреля все на старт!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2017 г.          № 175-П

г. Ульяновск
О проведении в 2017 году областного 
конкурса  проектов по представлению 

бюджета для граждан

Каждому району -  
по особой экономической зоне
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21 апреля -  
День местного самоуправления

Дорогие ульяновцы!  
От всей души поздравляю вас с замеча-

тельным профессиональным праздником!
Роль местного самоуправления в си-

стеме органов власти трудно переоценить. 
Это отражение многовековых традиций, 
укорененных как в восточной, так и в за-
падной цивилизациях. В современных 
условиях значение органов муниципаль-
ной власти все больше возрастает - жители 
муниципалитетов, сел и городов активно 
включаются в решение вопросов и про-
блем, существующих на их территориях.

Ульяновская область в начале века ста-
ла пилотным проектом муниципальной 
реформы, внедряя передовые практики 
и наработки отечественных и зарубеж-
ных специалистов. А со временем пошла 
и дальше, создавая новые технологии 
общественного самоуправления, коор-
динируя и объединяя опыт субъектов 
России. Так, впервые в стране именно в 
Ульяновской области был сформирован 
Совет региональных и местных властей, 
зарекомендовавший себя как эффек-
тивный механизм совместного решения 
социально-экономических проблем.

Во всех успехах нашей малой родины, 
ее сел и городов огромная роль принадле-
жит работникам органов местного само- 
управления, которые ежедневно взаимо-
действуют с людьми, вникая в их трудно-
сти и заботы. 

Дорогие друзья, желаю вам новых до-
стижений в благородном деле решения му-
ниципальных проблем, профессионально-
го и личностного роста, здоровья, счастья 
и благополучия! 

Губернатор Ульяновской области                                         
С.И. Морозов

Минобрнауки РФ объявило 22 регио-
нальных университета, ставших победите-
лями конкурса опорных вузов в России в 
этом году, сообщили «Интерфаксу» в пресс-
службе министерства.

Вузы-победители впервые разделены 
на две группы. В первую группу вошли во-
семь учебных заведений, которые получат 
дополнительное финансирование из феде-
рального бюджета. Во вторую группу попали 
остальные 14 вузов-победителей, в их числе и 
Ульяновский государственный университет. 
Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки, 
дополнительное финансирование они полу-
чат не из федерального, а из региональных 

бюджетов. Федеральное министерство тем не 
менее гарантирует всем вузам методическое 
сопровождение. Согласно пресс-релизу, всего 
в министерство поступило 80 заявок от регио-
нальных вузов, каждую из них оценивал спе-
циально созданный при Минобрнауки совет.

Программа создания опорных универси-
тетов предполагает, что несколько региональ-
ных вузов принимают решение об объедине-
нии в один крупный сильный университет, 
который должен стать ведущим образова-
тельным центром в субъекте. Если объедине-
ние и план развития поддерживают эксперты 
в Москве, то университет получает дополни-
тельное финансирование.

УлГУ вошёл в список опорных вузов в России

К 1 октября центральный желез-
нодорожный вокзал Ульяновска 
приобретет новый облик.  
Вокзал приобретет новую кровлю, 
будут заменены входные группы 
и витражи. Планируется про-
вести ремонт первой платформы, 
заменить брусчатку, асфальтное 
покрытие привокзальной площа-
ди и освещение.

Выплаты пособия по уходу за 
ребенком могут продлить до трех 
лет. В рамках проекта лицам, чьи 
дети в возрасте от трех до семи 
лет не смогли попасть в детский 
сад из-за отсутствия мест, хотят 
предоставлять пособие в фикси-
рованном размере - три тысячи 
рублей.

В Ульяновске стартует III этап Всерос-
сийского проекта «Лес Победы».  
2750 деревьев и кустарников будут выса-
жены на территориях вокруг памятников 
А. Матросову, генералу В.Ф. Маргелову, 
воинам-володарцам перед ДК им. 1 Мая, 
на Воскресенском кладбище на улице 
Карла Маркса, у самолета в сквере на 
Западном бульваре, труженикам тыла 
перед Ульяновским патронным заводом. 

256 тысяч жителей области по-
лучили единый соц. проездной 
билет в прошлом году. Проездной 
дает право неограниченного про-
езда в течение месяца. Он стоит 
220 рублей, купить его можно во 
всех отделениях Почты России. Для 
этого необходимо предоставить 
удостоверение, свидетельство или 
справку о статусе льготника. 

К майским праздникам будут усилены 
меры безопасности. С 21 апреля марш-
руты патрулирования нарядов полиции 
будут приближены к местам проведения 
массовых мероприятий в дни празднова-
ния Первомая и Дня Победы. Дежурить 
на улицах, площадях, в парках и скверах 
будет максимальное количество со-
трудников правоохранительных органов 
и добровольных дружинников.

на 61% 
выроС за год 
интереС роССиян 
к путешеСтвиям в 
Страны евроСоюза.

100 Саженцев яблони  
из ульяновСка выСадят предСтавители 
ульяновСкого землячеСтва в день 
рождения ленина,  22 апреля, на 
территории музея-заповедника «горки 
ленинСкие».

9 первых гСк уже 
Смогли получить в 
СобСтвенноСть земельные 
учаСтки в рамках 
Стартовавшей в регионе 
гаражной амниСтии.

В российских регионах  
ликвидируют более  тысячи  
«очагов аварийности» на дорогах

В рамках приоритетного проекта субъек-
ты Федерации займутся строительством и ре-
монтом около пяти тысяч километров дорог в 
текущем году, рассказал председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Как отмечает ТАСС, на заседании прези-
диума Совета при президенте по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам 
премьер-министр отметил, что в ходе прово-
димых работ будет также ликвидировано по-
рядка тысячи «очагов аварийности» на мест-
ных трассах, которые являются причиной 
возникновения крупных ДТП.

Мусоровозы Центра эколо-
гических технологий будут кур-
сировать по определенному гра-
фику две субботы и воскресенье 
в пригородной зоне Засвияжья, 
совершая десятиминутные оста-
новки на улицах и переулках, 
чтобы жители успели избавить-
ся от ненужного хлама. Пер-
выми участие в акции примут 
горожане, проживающие в по-
селках Вырыпаевка и Дачный, а 
закончится мероприятие в селе 
Баратаевка 29 апреля.

 «Дворников в селах, за-
строенных частными домами, 
нет. Поэтому участие жителей 
в акциях по благоустройству 
является очень актуальным. 

Жители не только убирают 
свои личные участки, но и вы-
ходят на субботники, очищают 
от хлама и зимнего мусора дет-
ские площадки, аллеи, терри-
тории вокруг памятников, пу-

стыри. Цель акции - не только 
наведение чистоты и порядка, 
но и привлечение внимания на-
селения к предотвращению не-
санкционированных свалок», 
- подчеркивает региональный 

координатор партийного про-
екта «Экология России», де-
путат Ульяновской городской 
думы Константин Зонов.

Напомним, что в прошлом 
году в рамках «Нашего чистого 
края» с территории пригород-
ной зоны было вывезено более 
800 кубических метров крупно-
габаритных отходов.

Подробные графики с 
маршрутом движения мусоро-
возов по улицам населенных 
пунктов пригородной зоны и 
местами стоянок будут опера-
тивно публиковаться на сайте 
Центра экологических техно-
логий www.centrecotech.ru в 
разделе «Новости».

22 апреля в Ульяновске стартует ежегодная акция «Наш чистый край» 
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Специалисты будущего. 
Как не отдать место роботу
Конкуренция   
между людьми   
и роботами затронула  
и торговые сети.   
Эксперты прогнозируют,  
что в ближайшее 
время половину функций 
будут выполнять 
компьютеры.

Робот способен трудиться в 
три смены, ему можно выключить 
свет и перестать отапливать по-
мещение. Сейчас уходят опытные 
рабочие, но молодые вместо них не 
приходят, и на волне подступаю-
щего кадрового голода в промыш-
ленности руководство предприя-
тий начинает проявлять интерес к 
роботам. 

Время, когда идея  была важ-
нее продукта, закончилось! В год 
в стране покупают около четверти 
процента мирового рынка про-
мышленных роботов.

Среднегодовые продажи про-
мышленных роботов в России со-
ставляют 500 - 600 штук (в 2015 
году их было продано 550), это 
около 0,25 процента мирового 
рынка, говорится в исследовании 
ассоциации. К началу 2016 года в 
России в общей сложности труди-
лось около 8 тысяч промышленных 
роботов, в мире же их насчитыва-
ется около 1,6 миллиона, следует 
из документа. Мировым лидером 

по количеству купленных в 2015 
году промышленных роботов яв-
ляется Китай, предприятия кото-
рого закупили 69 тысяч устройств, 
предприятия Южной Кореи при-
обрели 38 тысяч 300 роботов, Япо-
нии - 35 тысяч. За ними следуют 

США и Германия, закупившие 
в прошлом году соответственно  
27 тысяч и 20 тысяч 105 роботов.

Плотность роботизации в 
России почти в 70 раз ниже, чем в 
среднем по миру, выяснила Наци-
ональная ассоциация участников 
рынка робототехники (НАУРР).

Если в мире на 10 тысяч работ-
ников в 2015 году приходилось в 
среднем 69 промышленных робо-
тов, то в России всего один, гово-

рится в исследовании ассоциации. 
Лидером рейтинга являются Юж-
ная Корея, где на 10 тысяч работ-
ников промышленности прихо-
дился 531 промышленный робот, 
Сингапур (398) и Япония (305). 
Под промышленным роботом по-

нимается запрограммированный 
манипулятор. 

По данным Национальной 
ассоциации, в мире роботы по 
большей части заняты в автомо-
билестроении (38 процентов), 
производстве электрики и элек-
троники (25 процентов) и ма-
шиностроении (12 процентов). 
В России также 40 процентов 
роботов используется при созда-
нии автомашин.
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Южная Корея
Сингапур

Япония
Германия

Тайвань
США

Италия
Швейцария

Сербия
Чехия

Великобритания
Всреднем по миру

Китай
Россия

Источники: IFR, HAYPP 

Заводы для людей
Количество промышленных роботов на 10 000 работников
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«Исузу» стартует в мае
В мае этого года в Ульяновске будет запущено производ-

ство грузовых автомобилей «Исузу» серии массой от 30 тонн 
и выше. Об этом сообщил председатель правления «Исузу 
Рус» Рёдзи Ямадзаки. 

Основной спрос на автомобили, по словам господина Ямад-
заки, сосредоточен в европейской части России и на Дальнем 
Востоке. В проект сверхтяжелых грузовых авто «Исузу» вло-
жит более 150 миллионов рублей. На ульяновском конвейере 
будут выпускать машины, оснащенные как газовым двигате-
лем, так и работающим на дизельном топливе «Евро-5».

«Сегодня завод загружен на сто процентов, и мы думаем 
расширять наши производственные мощности в Ульяновске, 
- подчеркнул Рёдзи Ямадзаки. - В этом году мы планируем 
произвести более 4 тысяч машин - на 80% больше, чем в про-
шлом году. Из них около 500 единиц - новые тяжелые грузо-
вики серии C и E, выпуск которых начнется в мае».

Трамваи оснащают мониторами  
и автоинформаторами 

К концу этого года руководство МУП «Ульяновскэлек-
тротранс» планирует оснастить автоинформаторами весь 
подвижной состав. А это значит, что во всех городских трам-
ваях и троллейбусах оповещение пассажиров будет вестись в 
автономном режиме без участия водителя. 

По словам заместителя директора МУП «Ульяновскэ-
лектротранс» Виктора Трепалина, еще одно новшество улья-
новских трамваев - видеомониторы. Сегодня они установле-
ны в 12 салонах. Во время движения пассажиры теперь могут 
узнать последние новости, прочитать объявления, дети - по-
смотреть любимые мультфильмы. Видеомониторы работают 
автономно, имеют подключение к сети Интернет. Как сооб-
щил инженер-электрик ульяновского трамвайного депо № 1 
Андрей Никифоров, в режиме реального времени оператор 
может изменить выпускаемую информацию. «Вся техника 
оснащена модулем GPS, поэтому наши пассажиры в случае 
необходимости смогут оперативно узнать о чрезвычайных и 
внештатных ситуациях, прочитав об этом на наших монито-
рах», - отметил специалист. В ближайших планах - оснастить 
видеотехникой еще три трамвайных вагона.

Без работы не останутся.  
Было бы желание

Федерация профсоюзов занимается трудоустройством 
12 работников «УАЗ-Автокомпонент». Каждому была дана 
индивидуальная консультация о наличии вакансий, семь 
человек получили предложения по специальности или смеж-
ным профессиям.

Всего из 42 уволенных работников «Автокомпонен-
та» девять человек были трудоустроены в ООО «УАЗ» и  
ООО «УАЗ-Автокомпонент» (по личному ходатайству 
председателя первичной профсоюзной организации  
ООО «УАЗ» Виктора Бычкова), 2 человека вышли на досроч-
ную пенсию; 1 рабочий уволился по собственному желанию; 
11 - по соглашению сторон (нашли работу вне предприятия); 
девяти рабочим предложены вакансии на предприятиях 
и в организациях Ульяновска, в том числе 1 вакансия на  
ООО «УАЗ-Автокомпонент». Как сообщает Федерация про-
фсоюзов Ульяновской области, четырем работникам не уда-
лось подобрать вакансии, 6 человек по вопросу трудоустрой-
ства не обращались.

Продлили срок подачи заявок  
на благоустройство дворов 

По решению комиссии по контролю и координации за 
ходом реализации данной программы на территории Улья-
новска приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» заявки на участие в программе принима-
ются до 28 апреля включительно. 

Напомним, что в состав комиссии вошли представители 
общественных организаций и политических партий, Обще-
российского народного фронта и активные горожане. Ее чле-
ны определят победителей проекта уже в мае. 

До этого времени участники комиссии и представители 
городской администрации планируют объехать все дворовые 
территории, жители которых на общих собраниях собствен-
ников многоквартирных домов приняли решение участво-
вать в программе благоустройства. В настоящий момент это 
223 двора Ульяновска. 

145-летие празднует в 
этом году первый букварь чувашСкого 
народа. 25 апреля  в музее «СимбирСкая 
чувашСкая школа. квартира   
и.я. яковлева» откроетСя выСтавка  
под названием «первая книга». 

Коллапса не будет
Прогнозы скептиков не сбылись. 

Дарья СуДарева �

Перекрытие улицы Кирова 
вызывало опасение как у автолю-
бителей, так и у пешеходов. 

Огромный участок дороги за-
крыли в связи со строительством 
ливневого коллектора. Новый 
коллектор длиной порядка трех-
сот метров будет залегать на вось-
миметровой глубине. Главной его 
задачей станет отвод талой и до-
ждевой воды с улицы Железной 
Дивизии. Таким образом, новая 
конструкция сможет защищать 
волжский склон от оползней. 
Строители должны вырыть два 
котлована и проложить коллек-
тор при помощи горизонталь-
ного бурения. На время работ 
сквозной проезд автотранспорта 
на участке от спуска Минаева до 
улицы Пушкинской перекрыт.  
В первые дни запрет на движе-
ние вызвал пробку на улицах  
12 Сентября, Минаева и Желез-

ной Дивизии. Многие автовла-
дельцы оказались не готовы к 
перекрытию улицы и не обратили 
внимание на дорожные знаки, ко-
торые изменили накануне. «Мы 
изменили организацию движения 
по улицам 12 Сентября и Кирова, 
переделали светофор. И на пере-
крестке Минаева мы запустили 
две полосы в сторону 12 Сентября, 
чтобы обеспечить проезд. Также 
открыли проезд по малой дорожке 
по Минаева при движении прямо, 
уведомили об этом сотрудников 
ГИБДД, чтобы автолюбителям 
не приходили «письма счастья», - 
рассказал начальник Управления 
дорожного хозяйства и транспор-
та администрации города Улья-
новска Игорь Бычков. Поэтому 
в конце недели обстановка на до-
рогах в центральной части города 
более-менее пришла в норму. Что-
бы добраться до центра, многие ав-
товладельцы выбирают дорогу по 
улицам Каштанкина и Свободы, 
параллельным улице Кирова. 

Чтобы разгрузить транспорт-
ный поток по улице 12 Сентября, 
городские власти рассматривают 
варианты организации односто-
роннего движения по улице Ки-
рова. По словам Бычкова, окон-
чательная ясность наступит после 
проведения первых раскопок. По 
документам работы продлятся до 
20 мая. Однако в городской адми-
нистрации заверили, что это мак-
симальный срок.

Пока же городская админи-
страция просит водителей выби-
рать альтернативные пути движе-
ния, а ульяновцев по возможности 
пользоваться услугами электро-
транспорта. Для этого интервал 
движения трамваев № 1, 4 и 9/10 
в часы пик был сокращен. Проезд 
к жилому комплексу «Симбир-
ские высотки», 9-этажному дому 
№ 2, корпус 1 по улице Кирова и 
частному сектору улиц Каштан-
кина, Свободы и спуску Минаева 
остался проезжим для местных 
жителей и спецтранспорта. 
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В один день с председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым, отчитавшимся о ра-
боте кабинета министров в 2016 
году перед Госдумой, перед депу-
татами Законодательного собра-
ния области выступил и губерна-
тор Сергей Морозов.

Традиционно глава региона 
говорил не только и не столько об 
итогах прошедшего года, сколько 
о перспективах и задачах.

2016: позитив и негатив
Как первое, несомненное до-

стижение глава региона отметил 
результаты исполнения бюджета. 
Область стала третьей в РФ по 
темпам роста бюджета (доходы 
выросли на 25% и составили 48,3 
миллиарда рублей) и второй - по 
темпам роста налоговых и нена-
логовых доходов (на треть за год), 
что позволило почти в семь раз 
сократить бюджетный дефицит 
по сравнению с 2015 годом - до  
1 миллиарда.

Положительны показатели 
промышленности и сельского хо-
зяйства. Третий год подряд шел 
рост реальных объемов промыш-
ленного производства (+2%). За 
последние три года они выросли 
более чем на 6%, что в два раза 
больше, чем в среднем по ПФО, и 
в три раза, чем по России. Индекс 
роста объемов продукции сель-
ского хозяйства составил 16% - 
третий результат в России. 

Введено в эксплуатацию 966,9 
тыс. кв. метров жилья (почти  
12 600 квартир). Это самые вы-
сокие цифры за всю историю. За  
13 лет (с 2004 года) объемы жи-
лищного строительства в области 
выросли более чем в шесть раз. 

Еще один позитивный резуль-
тат года - показатели безработи-
цы. В среднем за 2016 год уровень 
безработицы, подсчитанный по 
методологии МОТ, составил 4,6%, 
или менее 30 тысяч человек (ми-
нимальный уровень с 1992 года). 

Не достигнуты поставленные 
цели, по оценке губернатора, по 
показателю уровня жизни (по 
итогам года статистика зафикси-
ровала падение реальных доходов 
населения почти на 10%, доля на-
селения с денежными доходами 
ниже региональной величины 
прожиточного минимума соста-
вила 15,8%), в демографии (рож-
даемость снизилась на 3,5%, кста-
ти, это первое снижение после  
12 лет непрерывного роста) 
и в привлечении инвестиций  
(82,6% от 2015 года - самый 
плохой показатель за 15 лет). 
Впрочем, последнее объясня-
ется объективными факторами 
- изменением методики расчета 
(часть предприятий исключены 
из перечня, на основе которого 
формируется статистическая от-
четность и переведены в сегмент 
малого бизнеса) и возросшей кон-
куренцией за инвесторов.

После такого краткого всту-
пления Сергей Морозов перешел 
к трем главным частям отчета. 

Новая модель 
экономики

«За прошедший год мы еще 
раз убедились в правильности 
оценок и прогнозов, на базе ко-
торых принимались решения о 
необходимости структурных из-

менений. Они исходили из того, 
что в ближнесрочной и средне-
срочной перспективе ситуация 
в российской экономике будет 
сложной. Рынок больших инве-
стиций сужается, мы столкнемся 
с их недостатком. Остро проявит-
ся проблема технологического от-
ставания. Это означает сжатие на-
шего экономического потенциала, 
потерю традиционных рынков и 
сокращение доходов от экспорта. 
Станут ощущаться последствия 
отрицательной демографической 
динамики», - заявил губернатор. 

Соответственно, главное вни-
мание в 2016 году было уделено 
переводу экономики на новые 
технологические принципы, фор-
мированию стимулирующей нор-
мативной среды и прорывным 
проектам.

Был сделан первый шаг в фор-
мировании инновационной эко- 
системы, оформлен объединен-
ный инновационный кластер, 
определены его границы. В дека-
бре по результатам конкурсного 
отбора он вошел в список 11 рос-
сийских территорий опережаю-
щего инновационного развития 
мирового уровня, отобранных 
Минэкономразвития РФ, кото-
рые получат федеральную под-
держку. 

В рамках региональной тех-
нологической инициативы в 
апреле 2016 года область вошла 
в число десяти пилотных регио-
нов страны. Регион участвует по 
пяти основным специализаци-
ям: авиация, автомобилестрое-
ние, продукты питания, здоро-
вье и энергетика. По каждой из 
них разработаны и реализуются  
«дорожные карты».

Так, по направлению «Возоб-
новляемая и умная энергетика» 
реализуются проекты «Парк возо-
бновляемой энергетики» (ветро-
парк) в Ульяновске и «Многоце-
левой исследовательский реактор 
на быстрых нейтронах» (МБИР) 
в Димитровграде. 

По первому в 2016 году реше-
ны основные организационные, 
юридические и проектные вопро-
сы, началось строительство. Най-
ден инвестор (вложения не менее 
1,5  млрд руб.), представивший 
технологии для локализации про-
изводства лопастей ветротурбин. 

По второму начались актив-
ные строительные работы, на что 
в 2016 году выделено 2,5 милли-
арда рублей.

Была продолжена системная 
поддержка IT-отрасли. В част-
ности, заработали целевые меры 
поддержки в форме налоговых 
льгот по налогу на прибыль и 
единовременных социальных вы-
плат на уплату первоначального 
взноса при приобретении жилья 
в ипотеку, после чего объем нало-
говых поступлений от компаний, 
занимающихся разработкой ПО, 
увеличился в 1,5 раза за год - с 200 
до 313 миллионов рублей. 

По итогам 2016 года объем 
отгруженной высокотехнологич-
ной продукции составил более  
55 млрд рублей (+11%).

По удельному весу средств ор-
ганизаций предпринимательского 
сектора в общем объеме внутрен-
них затрат на исследования и раз-
работки регион первый в РФ, по 
внутренним затратам на исследо-
вания от ВРП - пятый. 

Продолжалось развитие инве-
стиционной инфраструктуры. 

С федерального на региональ-
ный уровень переданы полно-
мочия по управлению ОЭЗ, что 
позволило сократить процедуру 
заключения соглашения с буду-

Хочу обратиться ко всем парламентариям, чтобы лично сказать спасибо. Спасибо за сотрудничество всему депутатскому корпусу вне зависимости  
от партийной принадлежности. Руководителям фракций Законодательного собрания, лично его председателю - Анатолию Александровичу Бакаеву...
Было много острых моментов. Зачастую мы по-разному смотрели и оценивали ситуацию, не соглашались друг с другом (достаточно вспомнить, 
как мы спорили при принятии бюджета!). Но в конечном итоге через дискуссию, споры, поиск новых убедительных аргументов всегда находили 
оптимальное решение и брали ответственность за регион.

Сергей Морозов: 

Мы не боимся перемен!

щими резидентами с полугода 
до двух недель. Введен в экс-
плуатацию комплекс 1-й очереди 
объектов инфраструктуры ОЭЗ. 
Как результат: если на начало 
2016 года в ОЭЗ было пять рези-
дентов, то к концу текущего года 
количество резидентов должно 
вырасти до 20 (сейчас 16).

Подписано соглашение о соз-
дании индустриального парка 
«Димитровград», что позволит 
сформировать свободные площа-
ди для размещения предприятий 
(город ограничен территорией, 
и появление дополнительных 
зон с готовой инфраструктурой 
крайне востребовано) и диверси-
фицировать экономику города, 
создать новые рабочие места, не 
связанные с ДААЗом.

В Минэкономразвития РФ 
одобрена заявка на создание в 
Димитровграде территории опе-
режающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). 

Эффективность промышлен-
ного парка «Заволжье» выросла 
до 32,4 руб. инвестиций резиден-
тов и 10,7 руб. налоговых плате-
жей в региональный бюджет на 
1 рубль бюджетных вложений в 

инфраструктуру. 
Для поддержки и стимули-

рования структурных перемен 
на действующих заводах создан 
Региональный фонд развития 
промышленности и разрабо-
тана программа «Совместный 
заем», предусматривающая 
федерально-региональное кре-
дитование промышленных пред-
приятий на сумму от 20 до 100 
млн рублей.

Область одной из первых 
в стране заключила специаль-
ный инвестиционный контракт 
с японско-немецкой компанией 
«ДМГ Мори» - важнейшим парт-
нером в возрождении станко-
строения на территории региона.

Для развития промышлен-
ности большое внимание уделя-
лось образованию. Суммарно на 
эти цели в прошлом году было 
направлено почти 25% областно-
го бюджета. Впрочем, не скрывал 
губернатор, этого недостаточно, 
и при дефиците квалифици-
рованного персонала по совре-
менным рабочим профессиям 
наблюдается явный избыток спе-
циалистов с невостребованными 
рынком специальностями. И это 

притом что в регионе ежегодно 
выпускается порядка 10 тысяч 
специалистов, окончивших про-
фессиональные образовательные 
организации и вузы. 

Для решения этого социаль-
ного вызова Сергей Морозов 
предложил сосредоточиться на 
четырех направлениях: развитие 
системы дополнительного обра- 
зования и работа с талантли-
выми и одаренными детьми, 
перенастройка системы профес-
сионального образования, сти-
мулирование экономической и 
инновационной активности ре-
гиональных вузов, развитие пред-
принимательского образования. 

Человеческий 
потенциал

По словам Сергея Морозова, 
процессы, идущие в современном 
мире, свидетельствуют о том, что 
самая острая конкуренция идет 
за человека. 

Накопление человеческого 
капитала зависит от многих фак-
торов. Важнейший из них - каче-
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Сергей Морозов: 

Мы не боимся перемен!
ство жизни в регионе в широком 
его понимании. При этом социо-
логические опросы показывают, 
что из пяти наиболее острых про-
блемных тем для региона - четыре 
сконцентрированы в сфере каче-
ства жизни. 

Во-первых, это низкий уровень 
доходов. В Ульяновской области 
два года подряд (а в России - три 
года) снижались реальные доходы 
примерно на 10%. К началу 2017 
года доходы населения зафикси-
ровались на уровне 2011 года - то 
есть шестилетней давности. Люди 
стали главной жертвой кризиса, 
экономических санкций. 

«К сожалению, кардинально сло-
мать этот общефедеральный тренд 
на уровне отдельно взятого региона 
невозможно, - посетовал губернатор, 
- в то же время мы видим целый ряд 
направлений, по которым мы можем 
смягчить этот фактор». 

Это привлечение инвесторов и 
создание высокооплачиваемых ра-

бочих мест (а запуск новых произ-
водств дает возможность повышать 
зарплаты в бюджетном секторе 
согласно ориентирам, зафиксиро-
ванным в майских указах). 

Сохранение действующих ин-
струментов социальной поддерж-
ки, индексация выплат в соот-
ветствии с уровнем инфляции (в 
2016-м  выплаты на одного полу-
чателя выросли на 8% при годовой 
инфляции в 5,5%).

Совершенствование механиз-
мов социальной помощи (в 2016-м 
в пять раз выросло число социаль-
ных контрактов, было выдано поч-
ти 1,5 тысячи электронных продо-
вольственных карт и т.д.).

Вторым вызовом губернатор 
назвал благоустройство и состоя-
ние дорог. 

В сфере благоустройства боль-
шую роль сыграл проект «Под-
держка местных инициатив», 
позволивший в прошлом году 
улучшить качество жизни для поч-
ти 130 тысяч жителей области. 

На дороги в 2016 году только 
из регионального и муниципаль-
ных бюджетов было направлено 
4,7 млрд рублей (+10% по сравне-
нию с 2015-м).

Третий вызов - это качество ме-
дицинского обслуживания. Здесь 
предстоит работа по направлени-
ям, обозначенным Президентом 
РФ: укрепление первичного звена, 
применение высокотехнологич-
ных методов лечения и развитие 
кадрового потенциала. 

Четвертый вызов - коммуналь-
ные проблемы и работа ЖКХ. 

В 2016 году силами «Облком-
хоза» построено и введено в экс-
плуатацию 10 новых теплоисточ-
ников, еще 22 - модернизировано. 
По этому пути будет решаться и 
проблема водоснабжения - созда-
но региональное госпредприятие 
«Ульяновский областной водо-
канал». Второй путь повышения 
качества жилищно-коммунальных 
услуг - привлечение частных ин-
вестиций в рамках концессионных 

соглашений. Так, на сегодня поряд-
ка 300 объектов водоснабжения и 
водоотведения Димитровграда, 
Мелекесского и Чердаклинского 
районов переданы в концессию. 

Трансформация системы 
управления регионом 
Для качественного управле-

ния двумя фундаментальными 
сферами -  человеческим потен-
циалом и развитием «хороших» 
административных, политических, 
экономических и социальных 
институтов - сформированы три 
региональные инициативы: пред-
принимательская, управленческая 
и социальная.

Это комплекс задач, направле-
ний, проектов, которые позволят 
в течение достаточно короткого 
срока (не более трех - пяти лет) 
кардинальным образом изменить 

существующие устаревшие моде-
ли и практики государственного и 
муниципального управления. 

Предпринимательская ини-
циатива - долгосрочный стратеги-
ческий приоритет области, здесь 
главное сегодня - работа по 12 це-
левым моделям.

Говоря об управленческой ини-
циативе, Сергей Морозов отметил, 
что весь 2016 год шла активная 
работа по разработке Программы 
повышения эффективности гос-
управления. Подготовлена рабочая 
версия программы, направленная 
на достижение пяти ключевых це-
лей: повышение качества и доступ-
ности услуг государства населению 
и бизнесу; повышение эффектив-
ности отдельных направлений 
социально-экономической поли-
тики и реализация амбициозной 
стратегии развития; повышение 
результативности бюджетных рас-
ходов; превращение правительства 
в высокоэффективную организа-
цию, привлекательную для талант-
ливых сотрудников: повышение 
доверия населения к правитель-
ству и повышение его открытости 
и подотчетности. 

Социальная инициатива не-
сколько отличается от двух других 
и состоит из 12 шагов - от прове-
дения региональной недели со-
циальных инициатив с выходом 
на систематическую практику до 
создания регионального Фонда 
целевого капитала с целью при-
влечения частных инвестиций в 
решение социальных проблем.

«Наш регион находится в самом 
начале глубоких качественных из-
менений, которые осуществляются 
в соответствии с нашими стратеги-
ческими целями развития и под 
контролем гражданского общества, 
- завершил отчет губернатор. - Мы 
с вами осознали необходимость 
этих изменений, наметили направ-
ления. Сейчас очень важный этап 
- мы должны научиться управлять 
изменениями, достигать именно 
тех результатов, которые мы на-
метили. Мы не боимся перемен.  
В этом ключ к успеху!».

 Анатолий Бакаев, 
председатель  
Законодательного собрания: 

- Ульяновская область уверенно движет-
ся вперед - это главный итог 2016 года. И в 
экономике, и в социальной сфере у нас есть 
ощутимые, очевидные успехи. Значительно 
увеличились доходы и расходы областного 
бюджета. Только на меры социальной под-
держки в прошлом году было направлено  
9,1 млрд рублей - на 600 миллионов больше, 
чем в 2015-м. И эта политика будет продол-
жена в дальнейшем. В целом депутаты высоко 
оценили работу, проделанную правительством 
Ульяновской области и лично губернатором. 
Убежден, что у нас проводится правильный, 
эффективный социально-экономический 
курс, который поддерживают и законодатель-
ная власть региона, и большинство населения 
Ульяновской области.

 

 Ростислав Эдварс, лидер 
фракции «Единой России»: 

 
- Фракция «Единой Россия» на протяже-

нии всего отчетного периода работала с губер-
натором в активном взаимодействии, поэтому 
к моменту выступления Сергея Ивановича у 
нас остался минимум вопросов. Перед Зако-
нодательным собранием состоялось заседание 
фракции, на котором работа правительства и 
губернатора в 2016 году была признана по-
ложительной. Основные целевые показатели 
достигнуты. Это касается, например, темпов 
ввода жилья, работы по обеспечению социаль-
ной защиты, дошкольному образованию. Мы 
стали вводить в строй новые детские сады. 
Решили проблему обеспечения местами в до-
школьных учреждениях детей с трех лет и те-
перь занимаемся малышами от полутора годи-
ков. У нас явные успехи в сельском хозяйстве 
- мы достигли рекордных показателей по сбо-
ру зерновых, сахарной свеклы. Что особенно 
важно, нам удалось наладить четкое взаимо-
действие между депутатами и региональным 
правительством в рамках исполнения наказов 
избирателей. Можно с уверенностью конста-
тировать, что приоритетные задачи на 2016 
год полностью решены.

 

 Алсу Садретдинова, 
председатель  
промышленного комитета:

- По своей отрасли (строительство, про-
мышленность и транспорт) хочу отметить 
серьезный рост привлеченных федеральных 
денег в создание социальной инфраструк-
туры. Один миллиард двести тысяч рублей 
направлены на строительство двух школ и 
двух детских садов. Это, безусловно, заслуга 
губернатора. Достаточно успешно в области 
реализуется программа переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. С начала реа-
лизации этой программы более 4000 человек 
получили новое жилье. Серьезной поддерж-
кой для бюджетников, желающих улучшить 
жилищные условия, является программа 
«Губернаторская ипотека». Все эти примеры 
говорят о том, что губернатор и правительство 
сработали слаженно и конструктивно на реше-
ние самой главной задачи - улучшение жизни 
людей. Есть, конечно, и проблемные вопросы. 
Огромное количество претензий вызывает со-
стояние дорог в Ульяновске и Димитровграде. 
Недаром глава региона отметил, что решению 
дорожной проблемы будет уделено особое 
внимание в рамках проекта «Единой России» 
«Городская среда». Работа будет продолжена.

 

 Геннадий Антонцев, 
председатель жилищно-
коммунального комитета:

- Сфера ЖКХ затрагивает интересы бук-
вально каждого из нас, и несомненный плюс 
в том, что наблюдается рост бюджетного фи-
нансирования отрасли. Благодаря позиции 
губернатора профильное министерство учло 
предложения депутатов при распределении 
финансирования различных коммунальных 
направлений. Именно поэтому, например, на-
метился качественный сдвиг в ремонте стоков 
в Барыше и Новоульяновске, где проблема не 
решалась десятилетиями. Наметились суще-
ственные улучшения в сфере благоустройства 

- начинает реализовываться проект форми-
рования благоприятной городской среды. В 
целом вопросов в сфере ЖКХ еще немало. 
Основная масса жалоб жителей - это не про-
сто вопрос качества коммунальных услуг, но и 
порядок начисления платы за услуги. И здесь 
принимаются грамотные решения, направ-
ленные на разъяснение и консультирование 
жителей по защите своих прав.  

 

 Сергей Глебов, заместитель 
председателя аграрного комитета: 

 
- В прошлом году правительством региона 

была проделана колоссальная работа в сфе-
ре экологии. Мы помним, что два года назад 
было изменено федеральное законодатель-
ство в отношении окружающей среды и обо-
рота бытовых отходов. В рамках обновленно-
го законодательства каждый регион должен 
был разработать территориальные схемы по 
утилизации твердых коммунальных отходов. 
Ульяновская область одной из первых раз-
работала эту схему, в прошлом году она была 
утверждена. Это позволило нам привлечь до-
полнительное федеральное финансирование. 
Кроме того, в 2016 году была завершена рабо-
та по созданию национального парка «Сенги-
леевские горы» - к этому Ульяновская область 
шла более 20 лет. Огромную роль здесь сыграл 
лично губернатор Сергей Морозов, благодаря 
которому удалось разрешить все вопросы с 
недропользователями и границами. Результа-
том стало постановление Правительства РФ о 
создании на территории Ульяновской области 
национального парка. Есть прогресс и в ре-
культивации Соловьева оврага - мы уверены, 
что «Росатом» продолжит сотрудничество с 
нами и его дезактивация будет завершена.

 

 Игорь Тихонов, председатель 
социального комитета:

 
- Важнейшей задачей в социальной сфере 

является качество обслуживания в учрежде-
ниях здравоохранения первичного звена. В 
прошлом году мы внедрили стандарт качества 
в отдельных поликлиниках, и он себя хорошо 
зарекомендовал. Думаю, через несколько лет 
мы всю систему здравоохранения приведем 
к главному стандарту - доброжелательности 
к пациенту. Что касается сферы образования, 
к профильному министерству у нас было не-
мало претензий. Губернатор оперативно отре-
агировал на замечания депутатского корпуса, 
и, надеюсь, новое руководство министерства 
учтет те ошибки и недоработки, которые были 
допущены его предшественниками. Одна из 
главных ошибок - неурегулированность во-
проса государственной поддержки школ, реа-
лизующих повышенный уровень качества об-
разования. Сегодня ведется активная работа 
по решению данного вопроса.

 

 Василий Гвоздев, 
председатель комитета  
по госстроительству:

- Большой блок в отчете губернатора по-
священ формированию здорового образа жиз-
ни и демографической политике. Сюда же 
можно отнести закон по ужесточению деятель-
ности так называемых рюмочных. Это направ-
ление находится у главы региона на особом 
контроле, так как касается спокойной жизни 
наших граждан, благоустройства дворовых 
территорий. Проведена определенная работа 
и с региональным Кодексом административ-
ных правонарушений по таким проблемным 
вопросам, как несанкционированные свалки, 
курение в общественных местах, парковки 
на газонах. Эти правонарушения раздражают 
людей, а контроля и ответственности нару-
шителей пока недостаточно. Поэтому по ини-
циативе губернатора мы продолжим работу 
по совершенствованию Административного 
кодекса. Важное направление в отчете - нака-
зы избирателей. Сергей Морозов подтвердил, 
что дополнительные доходы бюджета будут 
направляться на исполнение наказов. Как 
пример - наметился прогресс в ремонте ДК 
«УАЗ». В декабре 2018 года этот объект будет 
полностью отремонтирован, в бюджет на эти 
цели будет заложено около 150 миллионов 
рублей. Это свидетельствует, что исполне-
ние наказов избирателей для правительства 
Ульяновской области и губернатора Сергея 
Морозова является приоритетом. 

Говорят депутаты

966,9   

тыС. кВ. МетроВ жилья  
(почти 12 600 кВартир) ВВедено   
В экСплуатацию В 2016 году.



Инфляция падает
Инфляция в РФ в годовом выраже-

нии по состоянию на 17 апреля 2017 года 
снизилась до 4,1 процента, заявила глава  
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на 
расширенной коллегии Минфина РФ.

«В марте инфляция снизилась до  
4,3 процента, а по оценке на 17 апреля, ин-
фляция снизилась в годовом выражении 
до 4,1 процента, что очень близко к целево-
му уровню», - отметила она.

Ранее департамент Банка России от-
мечал, что годовая инфляция в РФ может 
опуститься ниже четырех процентов в 
апреле - мае за счет действия временных 
факторов, которые могут продлиться и во 
II квартале.

«Русланы» улетят в 
Жуковский? 

Глава Минпромторга РФ Денис Ман-
туров сообщил, что поддержанием летной 
годности ВС Ан-124 «Руслан» будет за-
ниматься  Экспериментальный машино-
строительный завод им. В.М. Мясищева. 
Напомним: украинская госкомпания «Ан-
тонов», которая является разработчиком 
данных самолетов, не выполняет свои обя-
зательства по поддержанию летной год-
ности «Русланов», эксплуатирующихся в 
России (Ульяновская АК «Волга-Днепр» 
и ВКС РФ). «Мы определили ОКБ Мя-
сищева, входящее в Объединенную авиа-
строительную корпорацию, компанией, 
которая будет заниматься техническим 
сопровождением этих самолетов по все-
му жизненному циклу. Поэтому мы про-
должаем самостоятельно поддерживать 
летную годность этих самолетов», - сказал 
Мантуров. По словам министра,  ОКБ Мя-
сищева уже приступило к обслуживанию 
«Русланов». Отметим, что модернизацией 
«Русланов» занимается ульяновское пред-
приятие «Авиастар-СП», на котором они и 
производились. В настоящее время в цехах 
завода находятся три Ан-124 ВКС РФ, в 
двух из которых ведутся работы.   

УАЗ принял 
участие  
в программе  
«Работай  
в России»

Во вторник, 18 апреля, на Ульянов-
ском автомобильном заводе стартовали 
мероприятия Всероссийского профори-
ентационного проекта.  Проект «Работай 
в России» реализуется под эгидой россий-
ского Союза машиностроителей начиная 
с июля 2015 года.  Мероприятия проекта 
призваны повысить престиж рабочих про-
фессий и сформировать кадровый резерв 
молодых специалистов реального сектора 
экономики.  В рамках реализации про-
екта УАЗ посетили сотни школьников и 
студентов. Визит начинался с экскурсии 
по главному конвейеру и участку сборки 
кузовов. Специалисты службы развития 
производственной системы рассказали об 
основных этапах производства сборки и 
сдачи автомобилей. Кроме того, студен-
ты получили возможность встретиться с 
представителями дирекции по персоналу. 

«Россельхозбанк» 
кредитует 
посевную 

Ульяновский региональный фили-
ал «Россельхозбанка» заключил 25 кре-
дитных договоров с сельхозтоваропро-
изводителями региона на общую сумму  
280,8 миллиона рублей. Это выше про-
шлогодних результатов более чем в четы-
ре раза. Кредитные средства в основном 
привлекаются на закупку семян, средств 
защиты растений, приобретение мине-
ральных удобрений, горюче-смазочных 
материалов, кормов и сырья для после-
дующей переработки. Специалисты бан-
ка прогнозируют, что филиал направит 
на обеспечение посевной  еще порядка 90 
миллионов рублей.
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Каждому району - по   особой  
экономической зоне

Чего хочет  
инвестор

Первый заместитель главы 
администрации Чердаклинско-
го района Евгений Лашманов 
рассказал коллегам, как выгля-
дит создание особой экономи-
ческой зоны на практике, чего 
ждут инвесторы и что делает 
территорию конкурентоспособ-
ной. Именно здесь несколько 
лет успешно развивается ПОЭЗ 
(портовая экономическая зона 
«Ульяновск»), и Лашманов знал, 
о чем говорил.

«В каждом районе должны 
найтись 10 - 50 гектаров земли с 
коммуникациями, где бы инве-
стор мог закрепиться на льгот-
ных условиях в короткие сроки. 
Инфраструктура, человеческий 
капитал, скорость реализации 
проекта - вот что важно для биз-
несмена. Если этого не предло-
жите вы - уйдет в другой район 
или, еще хуже, в другой регион», 
- объяснил Евгений Лашманов.

Областное правительство 
и Центр поддержки предпри-
нимательства готовы помогать 
районам деньгами. А средства на 
оформление земель, оформление 

статуса особой экономической 
зоны, подведение коммуникаций, 
строительство дорог нужны, по 
меркам района, не малые. Чтобы 
все было прозрачно и хорошо ор-
ганизовано, регион намерен соз-
давать под эти цели специальные 
управляющие компании.

Но, как заметили предста-
вители районов, в этом про-
цессе важны не только деньги. 

В муниципалитетах работают 
специалисты, заточенные под 
решение узких местных вопро-
сов. Команд, которые бы смогли 
реализовать серьезный экономи-
ческий проект, на местах просто 
нет. Но и здесь регион приго-
товил решение. По поручению 
губернатора Сергея Морозова 
такие команды для каждого рай-

она будут готовить в Корпора-
тивном университете. Обучение 
за счет областного бюджета. На 
выходе обученные специалисты 
должны будут создать конкрет-
ный проект, подходящий для их 
территории, который презенту-
ют лично губернатору Морозову 
или премьеру Смекалину. 

«Это важная тема, которая 
продвигает регион. Поэтому такая 
практика должна быть не только в 
Чердаклах или Заволжье, а в каж-
дом муниципалитете. Первого 
резидента можно посадить просто 
у дороги рядом с электрическим 
столбом. Не так много денег для 
этого нужно», - предложил райо-
нам начать с малого директор де-
партамента продвижения региона 
Олег Барабанов.

Учесть особенности 
районов

В итоге напряженное молча-
ние большинства собравшихся 
все-таки вылилось в обсуждение 
с ценными замечаниями. Так, 
заметили, что все районы отли-
чаются  спецификой: сельскохо-
зяйственный, промышленный, 
туристический. С одной стороны, 

Кирилл ШевченКо  �

По инициативе губернатора Сергея 
Морозова Региональный фонд развития 
промышленности увеличил максимальную 
сумму займа до 30 миллионов рублей, срок 
предоставления кредита до 5 лет и снизил 
процентную ставку до 8% годовых.

Напомним: ранее крупные пред-
приятия могли получить финансирование 
до 20 миллионов на 3 года и под 8,25%. 
Кроме того, уменьшен пакет документов, 
предоставляемых в фонд для проведения 
предварительной оценки проекта, и не-
обходимый размер залога, который теперь 
должен покрывать только сумму займа 
и проценты за первый год кредитования. 

Ранее предусматривалось покрытие всего 
срока пользования займом.

«Благодаря фонду мы можем поддер-
живать ключевые для успешного развития 
региона проекты, способствующие созда-
нию новых продуктов, внедрению пере-
довых технологий и, что особо актуально в 
условиях современной экономики, органи-
зации импортозамещающих производств. 
Поддерживая ФРП, мы улучшаем и адап-
тируем условия под новые экономические 
реалии для того, что способствует развитию 
наших, региональных предприятий», - от-
метил глава региона.

По словам председателя совета ди-
ректоров Корпорации развития предпри-
нимательства Ульяновской области Руслана 

Гайнетдинова, займы в фонде благодаря но-
вовведениям будут доступны и для пищевой 
промышленности, и получить их могут, как и 
ранее, на закупку основных средств и оплату 
первичного взноса по договору лизинга.

«На сегодня механизм поддержки 
предприятий через Фонд развития про-
мышленности показал свою эффектив-
ность. За непродолжительное время ра-
боты пять предприятий воспользовались 
такой поддержкой, что позволило создать 
дополнительно более 170 рабочих мест. 
Однако нас интересует не сколько рабочих 
мест создано всего, что, безусловно, очень 
важно, но во главу угла мы ставим каче-
ственную составляющую, то есть размер 
заработной платы. Сейчас разрабатывает-

В Ульяновской области усилена поддержка промышленных предприятий
Тем временем…jj

стр.   1

5  мИллИОнОВ РУблей 
ВыДеленО ИЗ ОблбюДЖетА 
нА сОфИнАнсИРОВАнИе 
сОЗДАнИя ИнДУстРИАльных 
пАРкОВ В мУнИцИпАлИтетАх.
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Больше молока  
и скотины, меньше 
- птицы и яйца. 

Кирилл ШевченКо �

На последнем заседании совета 
по продовольственной безопасности 
были подведены не только итоги ве-
сеннего ярмарочного сельхозсезона, 
но и итоги  реализации положений 
доктрины продовольственной безо-
пасности области в I квартале.

Проще говоря, минсельхоз отчи-
тался о развитии агропрома за пер-
вые три месяца года. 

Животноводство
По словам главы ведомства Ми-

хаила Семенкина, динамика разви-
тия отрасли положительная. Более 
того, темпы роста производства и 
поголовья являются одними из са-
мых высоких в Приволжском феде-
ральном округе. При этом цифры в 
докладе прозвучали разноплановые. 

По итогам I квартала валовой 
надой молока во всех категориях хо-
зяйств увеличился (по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года) на 3,3% и составил 47 тысяч 
тонн.

По темпам увеличения валово-
го надоя молока (в хозяйствах всех 
категорий) лидерами являются Ба-
рышский (+22,4%), Ульяновский 
(+10,1%) и Чердаклинский (+9,6%) 
районы.  В четырех районах от-
мечено снижение производства. 
Наибольшее - в Майнском районе  
(на 24,5%).

Скота и птицы на убой (в живом 
весе) реализовано 16,3 тысячи тонн, 
что на 0,9% ниже прошлогоднего  
показателя.

В 11 районах отмечается рост 

производства (наибольший - в Ме-
лекесском - на 20,7%).  В десяти - 
снижение (в Инзенском на 34,7%). 

Хозяйствами всех категорий по-
лучено 53,6 миллиона  штук яиц, что 
на 16,2% меньше, чем год назад. При 
этом Мелекесский район увеличил 
производство яиц на 69,6%, а Ново-
спасский - на  23,7%.

На сегодня в Ульяновской об-
ласти наблюдается рост поголовья 
КРС, овец, коз, свиней и снижение 
поголовья птицы.

За I квартал во всех категориях 
хозяйств поголовье крупного рогато-
го скота увеличилось по сравнению 
с 2016 годом на 752 головы (0,6%) и 
составило 127574.

По темпам увеличения пого-
ловья КРС лидерами являются 
Вешкаймский район (+3,8%), Ново-
спасский (+4,7%), Старомайнский 
(+5,3%), Сенгилеевский районы 
(+4,5%). Снижение поголовья прои-
зошло в шести районах, наибольшее 
- в Майнском (-18,5%).

Поголовье коров составило 
50886 голов, что на 0,5%, или на 239 
голов, выше уровня прошлого года.

Увеличение численности пого-
ловья отмечено в 14 районах (наи-
большее в Барышском - на 13,6%), 
сокращение - в семи (наибольшее - в 
Майнском - на 18,8%).

Поголовье свиней выросло на 
0,7% (+13974). Рост произошел в 
17 муниципалитетах (рекорд - в Ба-
рышском районе - на 36,7%), сокра-
щение - в четырех (в Чердаклинском 
районе - на 6,7%).

Поголовье овец и коз выросло  
на 5,4% (+4095). Увеличение прои-
зошло в 14 районах  (в Барышском 
районе  - на 32,4%), сокращение - в 
семи (в Вешкаймском - на 3,5%).

Поголовье птицы составило 
1,523 миллиона, что на 7,1% меньше 
уровня 2016 года. Максимальный 
прирост дал Мелекесский район 
(+72,4%), наибольшее сокращение - 
Инзенский (78,6% от  2016 года).

Растениеводство
Сельскохозяйственные пред-

приятия региона приступили к вне-
сению удобрений.  Минсельхозом  
проведен анализ структуры посев-
ных площадей, согласно результатам 
которого  доля зерновых и зернобо-
бовых культур составляет 57,1% от 
посевной площади, подсолнечника 
- 24,1%, кормовых культур - 14%. 
При этом научно обоснованная доля 
посевных площадей зерновых и зер-
нобобовых культур для регионов, 
подверженных засухе, составляет  
50 - 70%. Посевная площадь под-
солнечника в структуре посевных 
площадей не должна превышать  
12 - 15%. 

Позитивным является увели-
чение площади посевов гороха и  
гречихи - 13995 га (+58%) и  8908 га 
(+66%) соответственно.

Говоря о качестве семенного 
материала, специалисты отмечают 
низкую долю - не более 7 процентов 
- элитных и семян высших репро-
дукций. При этом во всех районах 
области обеспеченность составляет 
более 100%.

Тема находится на постоянном 
контроле минсельхоза - ведется ра- 
бота с семеноводческими хозяйства-
ми области по вопросам потребности 
в модернизации материально-тех-
нической базы. При министерстве 
работают эксперты: представители 
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр», 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина», некоммерче-
ское партнерство «Ульяновские се-
мена», руководители аттестованных 
семеноводческих хозяйств. 

Определены первоочередные за-
дачи по развитию семеноводства в 
регионе. Это  разработка  механизма 
аттестации семхозов с присвоением 
статуса «Элитное семеноводческое 
хозяйство» и определение по резуль-
татам  оценки состояния семхозов 
мер государственной поддержки. 

Каждому району - по   особой  
экономической зоне
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это плюс - предприятиям 
будет легче объединяться, 
концентрироваться по об-
щему принципу. Наличие 
специфических кадров и 
инфраструктуры облегчит 
ведение бизнеса. Но тогда 
и концепция формирова-
ния особой экономической 
зоны должна быть индиви-
дуальна для каждого райо-
на: разные льготы, разные 
суммы, разные бумаги… 
Скорее всего, правитель-
ство будет применять ин-
дивидуальный подход, 
ведь «промышленная зона 
- не просто набор предпри-
ятий, а набор преимуществ 
по возможностям муници-
пального образования, и 
зона должна создаваться 
на их основе». Только вот 
представители не каждого 
муниципального образо-
вания смогли в итоге отве-
тить на вопрос, какая же у 
них специфика.

Больше всего критиче-
ских мыслей высказал че-
ловек с большим опытом 
муниципального управле-
ния, а ныне генеральный 
директор Агентства пере-

довых инициатив, техно-
логий и проектов Сергей 
Галант. «Необходимо бу-
дет переделывать генплан, 
это большие деньги, у 90 
процентов районов их нет. 
В селе нет специалистов 
для такого вида работы, 
а те, что есть - загружены 
другими задачами. У гла-
вы нет времени думать о 
перспективах, ему при-
ходится каждый день ре-
шать насущные вопросы. 
В Ульяновской области 
есть тенденция к агломе-
рации, и нужно соотно-
сить планируемые зоны с 
центрами развития», - вот 
основные его тезисы.

На последний тезис 
Евгений Лашманов от-
ветил: «Не стоит задача 
приблизить особые эконо-
мические зоны к центрам 
развития. Мы уже получи-
ли отток людей из дальних 
сел Чердаклинского райо-
на в промышленную зону 
«Заволжье». Суть малых 
индустриальных парков 
в том, чтобы приблизить 
рабочее место к месту жи-
тельства специалиста».

ся порядок установления такого 
целевого показателя. Особенно 
это актуально для предприятий, 
работающих в монопрофильных 
городах и муниципальных обра-
зованиях, поскольку, как мы уже 
говорили ранее, основной акцент 
делается именно на эти террито-
рии», - отметил председатель пра-
вительства Александр Смекалин.

Напомним, что Фонд раз-
вития промышленности создан 
по инициативе губернатора в  
2016 году. К отраслевым направ-
лениям, финансируемым фондом, 
относятся: производство тек-
стильных, пластиковых, бумажных 

изделий, химических веществ и 
лекарственных средств, одежды, 
кожи, а также мебели, компью-
теров, автотранспортных средств, 
пищевая промышленность. Кроме 
того, Ульяновская область ста-
ла одним из первых регионов в 
стране, заключивших соглашение 
с федеральным Фондом развития 
промышленности, и первым реги-
оном, предоставившим совмест-
ный займ в рамках данного согла-
шения. Программа предполагает 
совместное финансирование особо 
значимых инвестиционных проек-
тов, где 30% займут региональные, 
а 70% - федеральные средства.

АПК в цифрах и фактах 

Почему  
на государственных 
землях оседает частный  
и не всегда честный бизнес.

олег Туманов �

Новый арендатор земель Майн-
ского лесхоза не смог договориться 
с лесничествами и в два раза повы-
сил цены на дрова, из-за чего в Май-
не закрылось ООО, проводившее 
лесовосстановительные работы.

- Работать нам стало совершен-
но невыгодно, - объясняет причины 
закрытия директор ООО «Майн-
ский лес» Владимир Асафьев. - С 
прежним арендатором мы работа-
ли на взаимозачетах: мы проводили 
лесовосстановительные работы, он 
рассчитывался с нами льготными 
дровами. Мы продавали дрова и 
так существовали.

По информации  директора, 
новый арендатор, который присту-
пил к работе на землях Майнского 
лесхоза с начала 2017 года, не об-
суждая свои решения ни с кем, в 
два раза повысил цены на дрова. И 
если до нового года отпускная цена 
машины дров (пять кубометров) 
составляла пять с половиной тысяч 
рублей, то новую цену Владимир 
Михайлович даже не просчитывал.

- Смысла нет, - говорит он. - 
Потому что дрова по этой цене у 
нас покупать никто не станет. Мы 
и без того работали практически 
в убыток себе, а с новыми ценами 
единственный выход - закрывать-
ся. Причем ситуация коснулась не 

только Майны, а всех лесничеств, 
входящих в состав лесхоза.

Владимир Асафьев, возраст ко-
торого уже пенсионный, расстраи-
вается из-за того, что в лес придут 
посторонние люди.

- Арендатору все равно придет-
ся проводить лесовосстановитель-
ные работы, - поясняет он. - Про-
куратура однозначно заставит. Но 
вот кто будет их делать, какого они 
будут качества - другой вопрос. Я 
готов работать и дальше, пока силы 
позволяют, но мы поставлены в та-
кие условия, что работать просто 
невозможно. Либо мне устроиться 
еще на одну работу, чтобы с аренда-
тором за дрова рассчитываться. Но 
в таком случае я лучше на пенсию 
поживу спокойно.

ООО «Майнский лес», со-
трудничая с прежним арендатором 
и работая круглый год, могло за-
должать за зиму и 200, и 300 ты-
сяч рублей. Но наступала весна, 
и лесовосстановители не только 
рассчитывались с долгом, но еще 
и зарабатывали. С новыми ценами 
это просто невозможно, - уверен 
Асафьев. Поэтому окончательное 

решение по закрытию ООО - дело 
ближайшего будущего. Где будут 
покупать дрова жители Майны и 
по какой цене, не ясно. Кто помо-
жет детсадам и школам - вообще 
отдельный вопрос.

- Мы нередко работали в долг, 
- рассказывает Асафьев. - Прихо-
дит ко мне, например, заведующая 
детсадом: «Владимир Михайлович, 
помогайте! Не будет дров, закроют 
детский сад». Вхожу в положение, 
везу в долг. Потому что частник 
не повезет, а детей и детсад жалко. 
Также со школами бывало. А по-
том ждешь, ждешь эти деньги, а их 
нет и нет. Приходилось судиться. С 
директором школы, который день-
гами не распоряжается!

По словам бывшего директора, 
планомерное уничтожение отрас-
ли идет уже не первый год. Денег 
на нее выделяется все меньше и 
меньше. Все прочнее на государ-
ственных землях оседает частный и 
не всегда честный бизнес. Утрачен 
институт истинных знатоков леса 
- лесников. А теперь начали выжи-
вать и лесничества.

Кто будет работать в лесу?
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Муниципалам 
добавили налогов

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Одна из дискуссионных площадок 
XIV сессии Совета региональных и мест-
ных властей была посвящена межбюджет-
ным отношениям.

Напомним: в регионе уже идет под-
готовительная работа к формированию 
бюджета на следующий финансовый год 
и плановый период, и на заседаниях ра-
бочей группы активно обсуждается мето-
дика совершенствования межбюджетных 
отношений Ульяновской области.

«Местное самоуправление должно 
иметь средства не только для покрытия 
текущих расходов, но и для развития. 
Говоря о бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, я хотела бы 
отметить, что за период с 2005-го по 2016 
год объем их налоговых и неналоговых 
доходов увеличился в два раза. Если рас-
сматривать структуру наполнения мест-
ных бюджетов, то 54,5 процента - это на-
логи на доходы физических лиц. Местные 
налоги составляют только 13 процентов», 
- рассказала замминистра финансов ре-
гиона Лариса Жаринова.

В ходе «круглого стола»  обсудили, 
как совершенствовать и увеличить меха-
низм межбюджетных трансфертов. Ди-
ректор департамента планирования бюд-
жета регионального минфина Людмила 
Маряхина рассказала о внесении измене-
ний в областной закон «О межбюджетных 
отношениях».

«Поскольку муниципальные образо-
вания достаточно дифференцированы, то 
мы вынуждены консолидировать бюджет-
ные средства для того, чтобы помогать тем 
муниципалитетам, которым не хватает 
собственных доходов. Мы предоставляем 
им дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, которые, кстати, ежегод-
но увеличиваются. Так, например, в 2017 
году объем дотаций составил 2,2 милли-
арда рублей, что на 15 процентов больше, 
чем в прошлом году. Однако, несмотря на 
весь комплекс мер, который предусмо-
трен правительством области в сфере 
межбюджетных отношений, различия му-
ниципальных образований в социально-
экономическом развитии не позволяют 
до конца решить проблему. Поэтому мы 
стараемся методику совершенствовать», - 
пояснила Маряхина.

На данный момент подготовлены из-
менения в региональный закон, которые 
касаются методики расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов и городских 
округов.

Основные новации заключаются в 
следующем. Во-первых, будут увеличены 
нормативы отчислений от налога, взи-
маемого по упрощенной системе. Будет 
расширена репрезентативная система 
налогового потенциала с использовани-
ем данных налоговой отчетности и вве-
дены дополнительные коэффициенты 
удорожания стоимости предоставления 
муниципальных услуг исходя из данных 
статистики. Кроме того, будет проведена 
инвентаризация расходных обязательств 
муниципальных образований.

Сама методика расчета дотаций на 
выравнивание состоит из двух частей. 
Первая часть распределяется исходя из 
достижения определенного критерия вы-
равнивания, который ежегодно устанав-
ливается на очередной финансовый год.

«Мы предлагаем включить в эту ме-
тодику новый механизм распределения 
второй части дотаций, который позволит 
выравнивать бюджетное обеспечение 
муниципальных образований без необ-
ходимости исполнения первоочередных 
расходных обязательств, - прокомменти-
ровала Людмила Маряхина. - Такое ре-
шение не случайно. Федеральным Мин-
фином, начиная с этого года, применяется 
подобный механизм к субъектам РФ. Они 
провели инвентаризацию расходных пол-
номочий и, исходя из этого, распределили 
вторую часть дотаций. Мы предлагаем по-
ступить таким же образом».

Что касается налогового потенциала, 
действующая методика его расчета про-
изводится по репрезентативной системе 
налогов. В настоящее время она включает 
только два доходных источника -  НДФЛ 
и единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. В но-
вой версии закона с учетом предложе-
ний муниципалов налоговый потенциал 
расширен тремя новыми источниками: 
«упрощенка», земельный налог и налог на 
имущество физических лиц.

В Ульяновской 
области состоялась 
XIV сессия Совета 
региональных и 
местных властей.

АндРей КОРЧАГИн �

Накануне Дня местного 
самоуправления, 19 апре-
ля, в киноконцертном зале 
Ульяновского государствен-
ного технического универси-
тета прошла XIV сессия Со-
вета региональных и местных 
властей. 

В рамках пленарного  
заседания, объединившего 
участников ряда дискуссион-
ных площадок, посвященных 
самым животрепещущим 
проблемам муниципальных 
образований,  губернатор 
Сергей Морозов выступил с 
докладом о состоянии мест-
ного самоуправления.

- Символично, что наша 
сегодняшняя сессия прово-
дится накануне Дня местно-
го самоуправления, который 
будет отмечаться 21 апреля, 
- отметил глава региона. - Это 
общегражданский праздник 
представителей местной вла-
сти, в том числе и депутатов, 
которые на безвозмездной 
основе работают на благо лю-
дей. Качественный уровень 
местного самоуправления 
определяется в первую оче-
редь кадровым составом, 
то есть составом тех, кто на 
местном уровне проявляет 
гражданскую активность и 
тем самым подталкивает к 
гражданскому участию дру-
гих людей.

В своем докладе губер-
натор затронул наиболее ак-
туальные вопросы органов 
местного самоуправления, 
которые находятся в поле 
зрения региональной власти. 
Рассказал Сергей Морозов и 
о проблемах, которые возни-
кают на пути развития мест-
ного самоуправления.

- Первой ключевой про-
блемой, на мой взгляд, явля-
ется отсутствие финансовой 
самостоятельности муници-
палитетов, - подчеркнул глава 

региона. - Львиная доля бюд-
жета практически каждого по-
селения уходит на зарплату. В 
результате чуть-чуть средств 
остается на налоги, еще мень-
ше - на коммунальные услуги. 
А на все остальные полно-
мочия денег практически не 
остается. Поэтому они фак-
тически не финансируются. 
Исключением из этого пра-
вила являются лишь единич-
ные самодостаточные муни- 
ципалитеты.

Как отметил Сергей 
Морозов, правительство 
Ульяновской области по-
стоянно работает над реше-
нием проблемы нехватки  
финансов.

- Начиная с 2005 года в 
нашем регионе произошел 
значительный рост объемов 
финансовой помощи со сто-
роны регионального бюджета 
местным, - отметил губерна-
тор. - Объем межбюджетных 
трансфертов на 2017 год со-
ставляет 15,8 миллиарда ру-
блей. Это практически 40% 
расходов. 

Однако, по мнению 
Сергея Морозова, межбюд-
жетные отношения, к сожа-
лению, не до конца стимули-
руют укрепление налоговой 
базы и развитие социально-
экономического потенциала 
муниципалитетов.

- Межбюджетные отно-
шения, их совершенствование 
должны стать для нас важ-
нейшим направлением ре-
гиональной политики и всего 
социально-экономического 
развития области, - заявил  
губернатор. 

- Уже подготовлены из-
менения в законы: бюджетам 
муниципальных образований 
передадут налог по упро-
щенной системе налогообло-
жения. Благодаря этому в 

бюджеты муниципалитетов 
дополнительно будет направ-
лено в общей сложности око-
ло 300 миллионов рублей. Но 
эти дополнительные доходы 
должны расходоваться макси-
мально эффективно, направ-
ляться на развитие экономики 
и социальной инфраструкту-
ры. Получая дополнительные 
средства, муниципалитеты 
должны нести и дополнитель-
ную ответственность. Должен 
быть список муниципальных 
программ, на которые будут 
расходоваться эти деньги.

Второй проблемой, ко-
торая, по мнению Сергея 
Морозова, мешает развитию 
местного самоуправления, яв-

ляется несбалансированность 
полномочий органов местно-
го самоуправления.

- С 2006 года эти полно-
мочия неоднократно пере-
распределялись, - отметил 
губернатор. - Надо устранить 
эту чехарду. Необходимо до-
биться того, чтобы полномо-
чия исполнялись на том уров-
не, на котором они наиболее 
эффективны для населения. 
И при этом должны быть со-
ответствующие финансовые 
ресурсы.

В рамках сессии состоя-
лось подписание Доктрины 
развития муниципальных 
образований и «хорошего 
управления».

- Этот документ опреде-
ляет для органов власти всех 
уровней основные принци-
пы и механизмы развития 
муниципалитетов, - отметил 
Сергей Морозов. - Реали-
зация доктрины позволит 
нам обеспечить устойчивое 
социально-экономическое 
развитие через максимально 
полное раскрытие потенциа-
ла муницпалитетов. Страте-
гической основой доктрины 

выступают 12 принципов 
так называемого «хорошего 
управления». Среди них вы-
делю принцип открытости и 
прозрачности. Обществен-
ность должна получать са-
мую полную информацию 
о принимаемых решениях 
и полученных результатах. 
Это позволит людям следить 
за работой местных органов 
власти и содействовать им. 
Немаловажным является и 
принцип устойчивого разви-
тия и долгосрочности ориен-
тиров. Вся осуществляемая 
политика должна учитывать 
не только наши с вами по-
требности, но и потребности 
будущих поколений. Отдель-
ное внимание следует уделить 
и экономической политике 
на территории муниципали-
тетов. Финансовое управле-
ние должно осуществляться 
взвешенно, а бюджетные про-
граммы разрабатываться при 
участии населения. Таким 
образом, мы сможем достичь 
нашей главной цели - созда-
ния комфортной среды жиз-
недеятельности граждан и 
повышения качества жизни 
населения.

Также в этот день гу-
бернатор подписал с гла-
вами администраций му-
ниципальных образований 
традиционные соглашения 
о достижении показателей 
социально-экономического 
развития. 

Согласно документам, ре-
гион выделяет муниципали-
тетам дополнительное финан-
сирование, а те в свою очередь 
берут на себя обязательства 
по достижению определен-
ных показателей. 

В итоге это способствует 
повышению экономической 
активности муниципалите-
тов, направленной на разви-
тие человеческого потенциала 
и социального благополучия.

В этом году этот доку-
мент включает в себя 26 ин-
дикаторов. Ключевыми для 
муниципалитетов являются: 
увеличение среднемесячной 
заработной платы, рост инве-
стиций, развитие доходного 
потенциала, создание благо-
приятных условий для веде-
ния малого и среднего бизне-
са, увеличение численности 
населения, а также экологиче-
ская безопасность.

Дополнительные средства -  
дополнительная ответственность 

Начиная с 2005 года в нашем регионе 
произошел значительный рост объемов 
финансовой помощи со стороны регионального 
бюджета местным, - отметил губернатор. - 
Объем межбюджетных трансфертов на  
2017 год составляет 15,8 миллиарда рублей. 
Это практически 40% расходов.

губернатор 
подписал с 
главами ад-
министраций 
муници-
пальных 
образований 
традиционные 
соглашения  
о достижении 
показателей 
социально-
экономи-
ческого 
развития.
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Ярослав Тормышев: 

Оптимизировать затраты  
и обеспечить социальные гарантии

ТорМышеВ  
ЯроСлаВ ВЯчеСлаВоВич

Выпускник Санкт-Петербургского 
государственного электротехниче-
ского университета «лЭТи»  
им. В.и. Ульянова и Санкт-
Петербургского государственного 
университета. Также получил 
образование в области бизнеса в 
бизнес-школе аМи.
Вырос в семье военного. Трудовой 
путь начал с должности слесаря  
аиКиП на комбинате «Печенгани-
кель» в Мурманской области.
Свыше 15 лет работает в 
сфере управления персоналом 
в компаниях-лидерах в своих 
сегментах. Последние 8 лет за-
нимал руководящие позиции в 
транспортно-логистической группе 
«Трансойл» и лесопромышленной 
компании «группа «илим».  
Женат, имеет двух дочерей.
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Чтобы удерживать у себя специалистов, нам 
приходится что-то придумывать. Так, УАЗ 
предлагает молодым инженерам-технологам 
хорошие практики в плане профессионального 
карьерного роста.

АндРей КОРЧАГИн �

ГеОРГИй КуЗнецОВ  �

В период мировой экономи-
ческой нестабильности автопром 
испытывает наибольшие слож-
ности. Учитывая огромную роль 
Ульяновского автомобильного 
завода в жизни области, мы се-
годня разговариваем с директо-
ром по персоналу ООО «УАЗ» 
Ярославом Тормышевым. 

- Ярослав Вячеславович, по-
пробуйте кратко охаракте-
ризовать кадровую политику 
предприятия. Какие цели она 
преследует?

- Служба персонала работа-
ет в ритме завода. Она активно 
вовлечена в решение как теку-
щих, так и перспективных задач. 
Первоочередной же целью рабо-
ты является выполнение произ-
водственной программы в усло-
виях падающего спроса. С одной 
стороны, это требует от пред-
приятия оптимизации затрат, с 
другой - сохранения ключевых 
компетенций, обеспечения со-
циальных гарантий работни-
кам. УАЗ - конвейерное произ-
водство. Здесь нельзя на время 
распустить коллектив, а затем 
набрать его заново. Люди учатся 
достаточно долго, и даже после 
небольшой производственной 
паузы они не в состоянии сра-
зу качественно выполнять свою 
работу. Итак, наша задача № 1 
- обеспечивать выполнение про-
изводственной программы, при 
этом эффективно управляя про-
изводительностью, затратами и 
численностью в непростых эко-
номических условиях. Задача № 
2 - реализация программы повы-
шения качества в целях удовлет-
ворения потребностей наших 
клиентов, обеспечение конку-
рентоспособности в условиях 
растущих требований к качеству. 
Для решения этой задачи есть и 
стратегия, и тактика, и програм-
ма по повышению качества на 
ближайшие четыре года.

- Что самое сложное в реше-
нии этих задач?

- Их приходится решать в 
условиях острой конкуренции 
за квалифицированный рабочий 
персонал, понимая при этом важ-
ность роли социально ответствен-
ного работодателя, являющегося 
ключевым налогоплательщиком 
области. То есть наше предприя-
тие должно быть гибким и ком-
пактным и при этом постоянно 
развиваться. Конечно, решение 
таких разносторонних задач тре-
бует от менеджмента навыков 
принятия сложных решений.

Осложняет ситуацию и не 
очень благополучная ситуация 
на финансовом рынке. Мы вы-
нуждены искать баланс и одно-
временно быть и компактными, 
и оптимально затратными, и со-
циально ответственными. Это 
сложно.

Приведу для примера ситуа-
цию с инженерами-технологами. 
Людей этой профессии не так 
много, им резонно предлагать 
зарплату, сопоставимую с усло-
виями рынка. Увы, в этом отно-
шении УАЗ сейчас не может кон-
курировать с УМЗ (Ульяновский 
механический. - Ред.) по зарпла-
те. Чтобы удерживать у себя этих 
специалистов, нам приходится 
что-то придумывать. Так, УАЗ 
предлагает молодым инженерам-
технологам хорошие практики 
в плане профессионального ка-
рьерного роста.

- Сколько человек сегодня 
работают на УАЗе? Как их 
число может измениться в 
ближайшее время? 

- На ульяновской площадке 
УАЗа работают около десяти с 
половиной тысяч человек, треть 
из них - молодежь. При этом 
9850 человек трудятся именно 
на автозаводе, 480 - работают в 
чугунно-литейном производстве 
УАЗ-АК, а еще 175 человек - в 
дочерних предприятиях, выпол-
няющих проектную работу. Хочу 
отметить, что примерно такая же 
численность сотрудников была 
на автозаводе и год назад. И хотя 
объемы продаж у нас из месяца в 
месяц снижаются, сокращений у 
нас нет.

Добавлю. Массовых сокра-
щений не будет. Возможны лишь  
небольшие сокращения, свя-
занные со снижением объемов 
на каких-то отдельных участ-
ках. Одновременно на автоза-
воде идет набор персонала. У 
нас есть несколько десятков 
вакансий. Нам требуются на-
ладчики, слесари-ремонтники, 
операторы станков с ЧПУ. Также  
есть вакансии инженеров-автомо-
билестроителей, нужны логисты, 
технологи, конструкторы.

- Не могу не спросить о тру-
доустройстве людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Есть ли у автоза-
вода некие квоты по трудо-
устройству инвалидов, вы-
полняются ли они?

- В соответствии с квотой по 
трудоустройству инвалидов - 
2% от среднесписочной числен-

ности организации - плановая 
численность работников с огра-
ниченными возможностями для  
ООО «УАЗ» составляет 197 че-
ловек. Фактически же на нашем 
предприятии на сегодняшний 
день трудится 221 инвалид. На 
всех рабочих местах, где заняты 
эти люди, обеспечены условия 
труда, соответствующие персо-
нальным медицинским рекомен-
дациям. Наибольшее количество 
работников с ограниченными 
возможностями в ООО «УАЗ», 

- это слабослышащие граждане 
или работники, которые в ходе 
трудовой деятельности получили 
профессиональное заболевание и 
были переведены работодателем 
на другие рабочие места с допу-
стимыми условиями труда.

- Сегодня открывается не-
мало новых производств, 
зачастую с большей зар-
платой, чем на автозаводе. 
В итоге ваше предприятие 
теряет опытные кадры. 
Что делается для того, 

чтобы удержать собствен- 
ных воспитанников, особенно  
молодых?

- Проблема закрепления 
молодых специалистов для на-
шего предприятия, к сожале-
нию, актуальна. Люди, получая 
на предприятии качественный 
опыт, случается, уходят от нас 
за более высокой зарплатой на 
другие предприятии не только 
Ульяновской области, но других 
регионов России. Получается, 
что УАЗ по ряду специальностей 
является своеобразным донором.

Что может предложить завод 
молодым специалистам? Нема-
ло. Это и приобретение весомого 
опыта работы в крупнейшем гра-
дообразующем предприятии, и 
развитие навыков решения слож-
ных и нестандартных задач, и про-
фессиональные курсы, тренинги, 
семинары, и карьерное развитие. 
Немаловажен и тот факт, что на 
УАЗе идет оформление на работу 
по Трудовому кодексу РФ, вы-
дается белая зарплата. У наших 
работников есть все социальные 
гарантии. Также у руководства 
предприятия есть инициативы 
по совместному финансирова-
нию покупки жилья для молодых 
работников. Но этот вопрос пока 
только прорабатывается.

- А есть ли у вас условия для 
обучения или переобучения? 

- Эту задачу решает заводской 
учебный центр. Он имеет лицен-
зию на профессиональное обу-
чение, что позволяет оперативно 
готовить необходимые кадры. 
Сегодня у нас есть лицензия на 
обучение более 100 профессиям. 
Ежегодно обучается свыше 600 
человек. Для работников завода 
обучение абсолютно бесплатно. 
В первую очередь бесплатно на 
постоянной основе организуется 
обучение без отрыва от произ-
водства. Всем успешно завершив-
шим его после аттестации выда-
ется удостоверение. Что касается 
повышения квалификации, то 
в 2016 году на предприятии это 
сделало более 900 человек.

Кроме того, наш учебный 
центр дает возможность полу-
чить вторую профессию. Обу-
чение происходит на рабочих 
местах. В качестве наставников 
привлекаются опытные рабочие. 
В 2016 году обучились на вто-
рую профессию более 400 наших  
сотрудников.

- Насколько сегодня авто-
завод ощущает дефицит 
кадров, о котором твердят 

все обрабатывающие произ-
водства? Или этот дефицит 
- миф?

- Есть дефицит представи-
телей определенных специаль-
ностей. В первую очередь высо-
коквалифицированных рабочих 
- токарей, фрезеровщиков, опера-
торов станков с ЧПУ, наладчиков 
оборудования, слесарей по ремон-
ту автомобилей. Также на УАЗе 
есть потребность в специалистах-
автомобилестроителях - кон-
структорах, технологах, логистах. 

Востребованы и люди инже-
нерных профессий: инженер по 
качеству, инженер-электрик, 
инженер-механик… Нужны нам 
и коммерсанты - специалисты по 
закупкам, продажам, сервисному 
обслуживанию автомобилей.

- Какая у таких специали-
стов зарплата? И какая за-
работная плата в среднем на 
УАЗе?

- Средняя зарплата на пред-
приятии сейчас на уровне  
28 тысяч рублей. Если брать по 
отдельным категориям, то, к при-
меру, инженерно-технические 
работники получают примерно 
35 - 36 тысяч. Представители 
рабочих специальностей также 
получают неплохие зарплаты. К 
примеру, месячный доход высо-
коквалифицированного рабоче-
го составляет порядка 35 тысяч 
рублей. В целом эти уровни зар-
плат соответствуют средним на 
трудовом рынке области: наше 
предприятие не является лиде-
ром, но и к аутсайдерам также не 
относится.

- Можете сравнить кадро-
вую политику УАЗа с други-
ми крупными предприятиями 
области? Есть ли у вас свои 
плюсы? В чем-то, возможно, 
вы проигрываете?

- УАЗ - современное пред-
приятие, которое развивается. 
На заводе есть четкая стратегия 
развития на ближайшие годы. 
Мы понимаем, какие автомобили 
будем выпускать через 5 лет, как 
должны измениться за это вре-
мя как само наше предприятие,  
так и рабочие процессы на заво-
де, требования к сотрудникам 
УАЗа… Такая дальновидность - 
это безусловный плюс.

Проигрываем мы пока по 
уровню оплаты труда представи-
телям профессий повышенного 
спроса. Пока мы недостаточно 
конкурентоспособны в этом во-
просе. Но мы понимаем пробле-
му и знаем, как ее решить. 

- Что ждет завод в ближай-
шем будущем и что - в долго-
срочной перспективе?

- Это обновленный модель-
ный ряд «УАЗ-«Патриот». Наше 
будущее также зависит от готов-
ности и способности команды 
менеджеров и работников заво-
да, не останавливаясь, развивать 
культуру качества. Что позволит 
предприятию быть конкуренто-
способным на российском и ми-
ровых рынках на многие годы.



пульс регионов

Международная консалтинговая компания 
Brand Finance оценила текущую стоимость 
бренда «Татнефти» в 89 миллиардов рублей и 
поставила его на 10-е место среди 50 самых до-
рогих брендов России. Об этом сообщила пресс-
служба нефтяной компании. Во главе рейтинга 
оказались бренды Сбербанка (569 миллиардов 
рублей), «Газпрома» (305 миллиардов рублей), 
«Лукойла» (283 миллиарда рублей) и «Роснеф-
ти» (180 миллиардов рублей). Выше «Татнефти» 
в рейтинге также находятся бренды «Магнита», 
«Сургутнефтегаза», РЖД, ВТБ и МТС.
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Пермь

300 новых проектов с объемом инвестиций более 
миллиарда рублей готовятся к реализации в ульяновской 
области, что даст региону не менее тысячи новых рабочих 
мест.

Власти взялись за внедрение электронной оплаты про-
езда в общественном транспорте по всей Нижегород-
ской области. В Нижнем Новгороде она действует только 
в муниципальном транспорте, но, по прогнозам, в конце 
этого года - начале следующего заработает и в маршрут-
ках, хотя, по мнению некоторых перевозчиков, встретит 
сопротивление. Внедрение системы в области оценива-
ется на сумму не менее 500 миллионов рублей, и пока 
власти региона решают, поручить ли исполнение этой 
задачи инвестору или организации, подконтрольной 
правительству.
При нынешних доходах от перевозок пассажиров на го-
родских и пригородных маршрутах (кроме областного 
центра) в 1,8 миллиарда рублей в год на окупаемость 
проекта потребуется шесть лет. Ориентировочно 19 июня 
будет объявлен аукцион на проектирование автоматизи-
рованной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) в 
общественном транспорте в области, примерно 28 июля  
будет заключен контракт, на внедрение системы потребу-
ется не менее шести месяцев.
Как сообщил директор городского департамента транс-
порта и связи Александр Голофастов, в маршрутках 
АСКОП прогнозируется внедрить к концу 2017-го - началу 
следующего года. По словам главы департамента, для 
плавного перехода частников требуется тарифное меню, 
предусматривающее в том числе бесплатную пересадку 
в течение 90 минут, и формирование внятной маршрут-
ной сети. До конца мая этого года планируется отыграть 
конкурс на 24 маршрута, в 2018 году - еще порядка  
30 маршрутов.
Всего хотят оснастить более полутора тысяч автобусов  
на городских и пригородных маршрутах.

Ульяновск

Станция скорой медицинской помощи Уфы заключит контракт стоимостью 42 мил-
лиона рублей с ульяновским ООО «Современные медицинские технологии» на арен-
ду восьми машин скорой медпомощи. Срок действия контракта - с июля текущего до 
июля 2019 года. Начальная цена контракта составляла 42,35 миллиона руб.
Согласно контракту, арендодатель должен предоставить станции скорой медпомощи 
автомобили класса «В» с экипажем, соответствующие целям лечения, транспорти-
ровки пациента и возможности отследить его состояние на догоспитальном этапе. К 
месту вызова автомобиль должен прибыть в течение 10 минут, до лечебного учреж-
дения - в течение получаса.

УФА

Нижний Новгород

Казань Самара

за 741 млн руб.  
«втс метро» построит трамвайную 
ветку в самаре к чм-2018.  
компания выиграла конкурс, 
объявленный департаментом 
градостроительства самары,  
и дольше всех работала на 
рынке выполнения строительно-
монтажных работ.

В Прикамье вновь снизился технический потенциал 
аграрного сектора. Фермеры списывают все больше 
машин из своих парков, не успевая их обновлять. Об 
этом сообщили в Пермьстате. В прошлом году при-
камские фермеры купили зерноуборочных комбай-
нов в 3,8 раза меньше, чем их списали, тракторов - в 
2,8 раза, кормоуборочных комбайнов - в 1,8 раза. 
Уровень технической оснащенности сельскохозяй-
ственного производства - один из основных факто-
ров, определяющих тенденции в отрасли, отметили 
в Пермьстате. Количество энергетических мощно-
стей в сельскохозяйственных организациях края со-
кратилось на 37,7 тысячи лошадиных сил за год.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

В Ульяновской области 
выплаты по ОСАГО 
превысили сборы
К борьбе с недобросовестными автоюри-
стами в ПФО привлекут прокуроров.

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �
анна павлова �

В Приволжском федеральном 
округе по инициативе Российского 
союза автостраховщиков (РСА) соз-
дадут межведомственную рабочую 
группу для более эффективного про-
тиводействия недобросовестным ав-
тоюристам. Сейчас в ряде регионов 
ПФО, по оценкам страховщиков, 
доля страховых выплат по мошен-
ническим схемам может достигать 
половины общего объема. При этом 
до суда доходят лишь единичные 
случаи афер с ОСАГО. Страховые 
компании надеются, что улучшить 
ситуацию удастся за счет привлече-
ния правоохранительных органов и 
прокуратуры. Автоюристы настаива-
ют, что без привлечения представи-
телей автовладельцев рабочая груп-
па не даст результатов.

Страховые выплаты в пользу 
недобросовестных автоюристов, по 
приблизительным оценкам РСА, до-
стигают по России 30 процентов от 
общего объема, что приводит к убы-
точности ОСАГО в ряде регионов, 
уходу из них страховых компаний и 
проблемам с оформлением полисов. 
А в Татарстане и Башкирии доля 
выплат в пользу мошенников в от-
дельные периоды может достигать 
50 процентов. Критическая ситуация 
наблюдается также и в Нижегород-
ской области.

Область, по данным РСА, отно-
сится к числу убыточных регионов 
по ОСАГО. Объем выплат по этому 
виду страхования по итогам 2016 
года достиг 96,7 процента от общей 
суммы собранных страховых пре-
мий, в то время как по России он 
составил 70,4 процента.  Хуже ситуа-
ция только в Ульяновской области 
-  там выплаты в прошлом году на  
13,8 процента превысили сборы. Ча-
стота страховых случаев и средняя 
страховая выплата в Нижегородской 
области также больше среднерос-
сийских: 6,8 процента против 5,8 и  
90,3 тысячи рублей против 71,7 тысячи.

При этом объем средств, взы-
сканных со страховых компаний в 
судах (517 миллионов рублей), поч-
ти сравнялся с объемом страховых 
выплат (575,7 миллиона). По ПФО 
страховые и нестраховые выплаты 
также практически сопоставимы: 
2,744 и 2,641 миллиарда рублей. 
«Как мы видим, в ПФО регионы с 
повышенной активностью недобро-
совестных автоюристов, где почти 
половина всех выплат -  расходы, 
которых можно было бы избежать. 
Даже если посмотреть на Москву, где 
по статистике самый дорогой авто-
парк, цифры несколько ниже. И это 
явно не связано с тем, что в регио-
нах увеличилось количество доро-
гих иномарок», - отметил президент 
РСА Игорь Юргенс.

По его словам, чаще всего не-
добросовестные автоюристы-
посредники перекупают у постра-
давшего в ДТП водителя право 
требования к страховой компании, 
отказываются от досудебного урегу-
лирования спора и взыскивают го-
раздо большую сумму. В результате 
страховая компания оплачивает не 
только завышенную сумму ущерба 
по поддельным экспертизам, но и 
накладные расходы: различные пени 
и штрафы, услуги экспертов и авто-
юристов.

В РСА считают, что борьба со 
страховыми мошенничествами в 
ПФО идет не очень эффективно. 
По словам исполнительного дирек-
тора Союза Сергея Ефремова, из 639 
направленных в 2016 году в полицию 
заявлений в 378 случаях было отка-
зано, еще по 169 жалобам решение 
не было принято. Были возбуждены 
146 уголовных дел, но до суда дошли 
единицы. По мнению страховщиков, 
это связано как с равнодушным от-
ношением к проблеме отдельных 
сотрудников МВД, так и с «элегант-
ными действиями» опытных авто-
юристов, балансирующих на грани 
мошенничества и злоупотребления 
правом.



11социум 

Этого же хотят и тысячи других  
молодых семей в Ульяновске! 

андрЕй Творогов  �

Но, к сожалению, XXI век неумолим: 
плохая экология, неправильное питание, на-
следственность и образ жизни зачастую под-
рывают репродуктивное здоровье, приводят 
к отклонениям в развитии. 

Что делать? Обращаться к специалистам! 
Ну а чтобы не искать их по больницам и ле-
чебницам города, обратитесь в специализи-
рованную клинику. Одна из таких, «Здоровое 
поколение», открылась в Ульяновске бук-
вально в прошлом году.

От других частных клиник эта отличает-
ся семейным подходом: специалисты «Здо-
рового поколения» разработали уникальные 
специализированные программы «Женское 
здоровье» и «Мужское здоровье». Эти ком-
плексы диагностических мероприятий и кон-
сультаций специалистов позволяют за один 
визит, буквально один раз в год, исключить 
самые опасные заболевания у женщин и 
мужчин. А еще здесь работают детские кар-
диологи, педиатры, хирурги. Так что - все для 
мамы, папы и их будущего или уже родивше-
гося ребенка! 

- Мы действительно занимаемся диагно-
стикой и лечением заболеваний и у взрослых, 
и у детей, к тому же наши специалисты - ли-
деры в своих специальностях, кандидаты ме-
дицинских наук, есть доктор наук, - отметил 
директор клиники «Здоровое поколение» 
Максим Васин. - Будущие родители - это 
отдельная категория наших пациентов. Для 
них мы предоставляем возможность пройти 
полное обследование при планировании бе-
ременности, при возникновении проблем с 
деторождением, в нашей клинике можно ис-
ключить наследственные заболевания у пло-
да уже на 10-й неделе беременности!

Генетический… паспорт
Работает в клинике и настоящий генетик. 

Юлия Куткова занимается сбором и интер-
претацией анализов для составления так на-
зываемого генетического паспорта.

- Современные достижения генетики и 
молекулярной биологии позволяют по ана-
лизу крови определить для каждого челове-
ка индивидуальную предрасположенность 
к раку молочной железы и яичников, раку 
предстательной железы, почек и мочевого 
пузыря, злокачественным новообразова-
ниям желудка и кишечника, - рассказала  
специалист.

Нередко, обращаясь к узким специали-
стам (неврологу, кардиологу, эндокриноло-
гу), пациенты или родители маленьких паци-
ентов не получают ответа на вопрос, почему у 
них возникла проблема и развивается заболе-
вание, что их ждет впереди. Разобраться мо-
жет только хороший генетик. А еще он может 

помочь предотвратить нарушения внутри-
утробного развития плода.

- С «поломками» генов в настоящее вре-
мя связывают большинство болезней, - до-
бавила Юлия Куткова. - И по небольшому 
количеству материала (крови или слюне че-
ловека) можно, начиная с момента рождения, 
определить, какие проблемы и заболевания 
ожидают человека, и, не дожидаясь их разви-
тия, заняться профилактикой.

Отдельная группа пациентов - это супру-
ги, столкнувшиеся с проблемой бесплодия. 
Когда все другие специалисты не смогли 
найти причины ни в женщине, ни в мужчине, 
проведение теста на совместимость, опреде-
ление кариотипа супругов позволит опреде-
лить, возможно ли у пары зачатие или им, не 
теряя времени, нужно использовать экстра-
корпоральное оплодотворение.

Материнство без страха
Но помимо генетика, в клинике работа-

ют и более традиционные специалисты, на-
пример акушеры-гинекологи. Почему люди 
обращаются к ним, а не в государственные 
учреждения здравоохранения?

- Люди выбирают частные клиники по-
тому, что это удобно, безопасно, с высоким 
уровнем комфорта и надежности, - расска-
зала акушер-гинеколог, кандидат медицин-
ских наук Нина Тихонова. - Я работала во 
многих частных клиниках и могу сказать, 
что в «Здоровом поколении» работает один 
из лучших коллективов и есть превосходное  
оборудование.

Обращаются за медицинской помощью 
люди совершенно разного возраста и достат-
ка. Объединяет их только желание получить 
качественную медицинскую помощь в удоб-
ное время и в удобном месте. Клиника нахо-
дится в самом центре города, на Ленина, 57, 
рядом с остановками общественного транс-
порта. Никаких очередей, никаких записей за 
пару месяцев до приема!

Безопасное будущее
- Получить здесь помощь действитель-

но намного проще, чем в другом месте, вам 
не нужно идти в поликлинку по месту жи-
тельства, объяснять, почему вы волнуетесь 
за свое здоровье и вам необходимо обследо-
вание, получать многочисленные направле-
ния… Достаточно взять 
паспорт и прийти в кли-
нику, - рассказал врач-
онколог, кандидат ме-
дицинских наук Антон 
Суетин. - Люди боятся 
рака, но и боятся идти 
в поликлинику. Только 
приходя сюда, они по-
нимают, что обследова-
ние у маммолога - это 
обычная, легкая и без-
болезненная процедура, 
которая может выявить страшную болезнь на 
раннем этапе и помочь вылечить ее.

Рака? Да, вы не ослышались, в «Здоро-
вом поколении» занимаются не только «се-
мейными» проблемами мужчины, женщины 
и ребенка, но и проводят все виды анализов, 
ЭКГ, ультразвуковые исследования… А еще 
здесь можно получить консультацию тера-
певта, хирурга, кардиолога, невролога, пуль-
монолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, 
травматолога.

Так что если в вас вдруг поселился страх 
за свое здоровье или здоровье своего «гряду-
щего поколения» - бегом в клинику, нечего со 
страхом жить!

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина, 57/24
8 (8422) 49-61-62, 8 (8422) 41-80-01.

Весь апрель скидка 20% на УЗИ  
в клинике «Здоровое поколение».

Хотите здоровых детей?

Марк кролЬСкий �

В Ульяновской области про-
должается реализация регио-
нальной инициативы по пере-
ходу земельных участков под 
капитальными гаражами в соб-
ственность автовладельцев. 

Гаражная амнистия, стар-
товавшая в прошлом году, про-
водится под постоянным кон-
тролем губернатора Сергея 
Морозова и регионального отделения  
«Единой  России».

Только на территории Улья-
новска насчитывается 535 
гаражно-строительных коопе-
ративов, чуть больше половины 
участников которых не имеют 
правоустанавливающих доку-
ментов на свои участки. Наследо-
вание и продажа, а также любые 
другие юридические операции с 
«домами для автомобилей» до-
ставляют массу неудобств авто-
владельцам. Но, с другой сторо-
ны, в городскую казну ежегодно 
не поступает около 20 миллионов 
рублей, взимаемых в виде земель-
ного налога или арендной платы. 
Поэтому решение гаражного во-
проса актуально для всех. И не 
только в Ульяновской области.

Всероссийский интерес
- Инициированная нами га-

ражная амнистия уже вызвала 
большой интерес в стране. Я 
могу с уверенностью сказать, 
что большое число субъектов 
Российской Федерации пойдут 
по стопам Ульяновской области. 
Им будет, конечно же, легче, но 
они обязательно поблагодарят 
нас за то, что мы первыми за-
нялись этим важным вопросом, 
- сказал губернатор на прошед-

шем 18 апреля  заседании, по-
священном реализации гараж-
ной амнистии.

По словам руководителя 
Агентства госимущества и зе-
мельных отношений Сергея Ми-
шина, процедура оформления 
максимально облегчена. Нужно 
собрать небольшой пакет доку-
ментов, включающий в себя доку-
мент, подтверждающий постанов-
ку участка на кадастровый учет, и 
заключение о соответствии объ-
екта капитального строительства 
градостроительным, противопо-
жарным и строительным нормам. 
При этом главным обязательным 
условием является нахождение 
заявителей в составе гаражно-
строительных кооперативов - ам-
нистия распространяется исклю-
чительно на них.

Хотя заявление подается в 
основном председателями ГСК, 
необходимо решение общего со-
брания участников кооператива 
о том, что они желают присоеди-
ниться к амнистии. Так, шести 
ГСК в Ульяновске отказали в 
оформлении участков именно по 
этому пункту.

В настоящее время на рас-
смотрении в агентстве находится 
58 заявок, девять ГСК уже смог-
ли воспользоваться плодами га-
ражной амнистии. Ежедневно до 
трех кооперативов обращаются с 
просьбой оформить документы. 
Но с первого раза удовлетворя-
ются далеко не все заявки. 

Дело в чем? 
Одной из самых частых про-

блем, в связи с которой отказы-
вают в оформлении земельных 
участков, - выход ГСК за преде-
лы красной линии - границы, 

отведенной для кооператива. 
Случается, что ГСК созданы на 
территориях, не отведенных под 
гаражи. Все проблемные вопро-
сы находятся на постоянном со-
гласовании: если в первый раз 
отказали в оформлении, не стоит 
опускать руки.

- Важно отметить еще один 
нюанс. Все гаражи, введенные 
в эксплуатацию до принятия 
Земельного кодекса РФ (т.е. до 
2001 года. - Авт.), попадают под 
действие амнистии вне зависи-
мости от того, на землях какого 
фонда они находятся, - отметил 
главный архитектор области 
Сергей Кангро.

Гаражи - многодетным
Свои идеи предложили гу-

бернатору  и те, кто больше всего 

заинтересован в проведении ам-
нистии -  председатели гаражно-
строительных кооперативов. 

Как сказал руководитель об-
ластной ассоциации ГСК Вик-
тор Куприянов, необходимо 
проводить больше консульта-
ций для председателей коопе-
ративов по поводу амнистии. 
Помогло бы ускорить процесс и 
заключение специальных согла-
шений между муниципальными 
образованиями, «гаражистами» 
и регионом.

- Мы готовы к тому, чтобы на 
прилегающих к ГСК территориях 
были оборудованы парковочные 
места с инвентарными номерами 
для автолюбителей.  Находиться 
они будут под охраной коопера-
тива. Это поможет разгрузить 
дворы от автомобилей и декри-
минализировать обстановку, сло-
жившуюся вокруг организации 
стоянок, - сказал Куприянов.

Другое предложение каса-
лось безвозмездной передачи 
бесхозных гаражей многодетным 
семьям. 

Кроме того, на территории 
ГСК зачастую используются не 
все свободные участки. На них 
можно было бы перенести ме-
таллические гаражи, стоящие во 
дворах и на не отведенных  под 
эти нужды местах. Все предло-
жения будут в обязательном по-
рядке рассмотрены областным 
правительством.

- Участки переходят в част-
ную собственность, но, однако, 
они продолжают находиться на 
землях общего пользования. Га-
ражные кооперативы должны 
остаться юридическими лицами 
со всеми вытекающими из это-
го последствиями. Во многом 
пример хозяйствования в этом 
случае должен быть взят с мно-
гоквартирных домов, - отметил 
руководитель областного Управ-
ления Росреестра Сергей Возне-
сенский.

Сергей Морозов заметил, что 
если ГСК возьмут на себя обя-
занности по благоустройству, то 
будут рассмотрены варианты по 
оказанию финансовой помощи 
кооперативам. В этом смысле 
гаражная амнистия является ло-
гическим продолжением дачной 
амнистии, которая реализовы-
валась в общефедеральном мас-
штабе. Садоводческие товари-
щества такими преференциями  
пользуются.

Что же касается сроков, то, 
как объявил глава администра-
ции Ульяновска Алексей Гаев, 
до конца следующего года ам-
нистию планируется полностью 
завершить на территории города. 
Губернатор поручил параллельно 
с середины 2018 года транслиро-
вать ее на всю область. 

Гаражная амнистия: процесс пошёл

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Р
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ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Сопредседатель регионального 
партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Экология России» Дмитрий 
Федоров презентовал губернато-
ру Сергею Морозову  структуру и 
систему работы ФГБУ «Дирекция 
национального парка «Сенгилеев-
ские горы».

Напомним:  национальный парк 
«Сенгилеевские горы», распоряже-
ние о создании которого премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал в марте, является клю-
чевым инструментом  сохранения 
степных экосистем не только в 
пределах Ульяновской области, но 
и в масштабах всего Приволжского 
федерального округа. Именно он 
сегодня  является последним при-
станищем обитания многих редких 
и исчезающих видов растений и 
животных.

Охрана и забота
Важнейшее направление рабо-

ты дирекции нацпарка - охрана и 
патрулирование территории. В со-
ответствии с федеральным законом 
«Об особо охраняемых природных 
территориях» в границах нацпарка 
будет установлен дифференциро-
ванный режим охраны территории 
с утвержденным функциональным 
зонированием. Будет выделено за-
поведное ядро с ограниченным ре-
жимом природопользования и зоны 
посещения и рекреации для разви-
тия экологического туризма.

Функция службы охраны на-
ционального парка включает в себя 
охрану лесов, животного мира и 
природных ресурсов, надзор за со-
блюдением установленных правил 
посещения парка, охрану памятни-
ков истории и культуры. 

Охранная деятельность будет 
вестись парком самостоятельно. Все 
сотрудники, находящиеся на терри-
тории в режиме патрулирования, бу-
дут оснащаться переносными радио-
станциями для постоянной связи 
с офисом дирекции. Наиболее рас-
пространенными видами наруше-
ния режима на территории нацпарка 
(по опыту предыдущих лет и других 
федеральных ООПТ) являются бра-
коньерская охота и рыбалка в запре-
щенных местах.

Образование и просвещение
Другое направление в деятель-

ности национального парка - работа 
по экологическому образованию и 
просвещению населения. Для этого 
в системе дирекции будет создан со-
ответствующий отдел,  специалисты 
которого станут  главным организа-
торами всех экологопросветитель-
ских мероприятий и будут работать 
в тесном сотрудничестве с образова-
тельными учреждениями области.

Созданная при нацпарке эколо-
гическая школа будет работать со 
всеми слоями населения. Сегодня 
в ряде муниципальных школ уже 
разработаны наглядные пособия, 
учебно-методические материалы с 
экскурсионными циклами, прово-
дятся учебно-тематические занятия. 
В двух школах проводится ежегод-
ный конкурс детского рисунка «Сен-
гилеевские горы». Со школьниками 
всех возрастов на территории парка 
проводятся природоохранные меро-
приятия - акции, конкурсы, виктори-
ны, лекции, беседы, познавательные 
экскурсии, экологические лагери и 
экспедиции.

Привлечение к природоохран-
ной деятельности местного насе-
ления также будет осуществляться 
через акции, праздники, выставки, 
тематические фестивали и игры. В 
информационном блоке мощным 
потенциалом будет интернет-сайт 
парка. Ведущие ИТ-компании реги-
она уже задействованы в разработке 
его концепции. 

Распространение информа-
ции будет идти и через активную 
рекламно-издательскую деятель-
ность - выпуск специализированных 

брошюр, книг, буклетов, плакатов и 
листовок парка, календарей, вымпе-
лов, наклеек и различной сувенир-
ной продукции с символикой.

Основными образовательными 
площадками парка станут визит-
центр, музей природы, библиотека, 
экологическая база, Сенгилеевский 
историко-краеведческий музей, ин-
формационный центр и сеть эколо-
гических маршрутов. 

Строительство визит-центра 
планируется при въезде в нацпарк в 
поселке Тушна. Там можно будет по-
лучить информацию о парке, приоб-
рести буклеты, справочники, путе-
водители и сувениры. Планируется 
организовать галерею с постоянно 
меняющимися природоохранными 
выставками.

Работа дирекции позволит 
расширить сеть дополнительно-
го экологического образования на 
территории региона через создание 
экологических кружков,  пакета 
образовательных программ и мето-
дических рекомендаций по научно-
исследовательской деятельности, 
разработку летних профильных 
экологически-краеведческих лаге-
рей, проведение систематической 
работы по тьютерскому сопрово-
ждению школьников, студентов, 
молодых ученых, создание базового 
школьного лесничества, проведение 

полевых практик для студентов эко-
логических вузов, проведение мас-
совых масштабных мероприятий по 
экокалендарю -  интернет-конкурсов, 
олимпиад, интерактивных уроков, 
реализацию сетевых образователь-
ных проектов.

Все эти предполагаемые фор-
мы экологопросветительских работ 
позволят качественно подготовить 
ежегодный экологический фести-
валь «Сенгилеевские горы» и под-
нять в целом уровень экологиче-
ского образования и просвещения в 
регионе.

Научная деятельность также 
плотно войдет в систему работы 
нацпарка. В целях издания ежегод-
ного сборника статей будет осущест-
вляться экомониторинг популяции 

редких и исчезающих видов живот-
ных и растений, выстроена плотная 
работа с региональным минприро-
ды, вузами региона, профессиональ-
ными эколого-общественными орга-
низациями.

«Сенгилеевские горы»:
Охранять, развлекать   и просвещать

Языком прокуратуры

В субботу, 22 апреля,  в ходе 
заседания совета по развитию 
туризма губернатору Сергею 
Морозову представят  план 
туристического развития 
национального парка 
«Сенгилеевские горы».

АндРей КОРЧАГИн �

Общее состояние закон-
ности в сфере недропользова-
ния на территории Приволж-
ского федерального округа 
стало предметом плановых 
проверок.

Их провели Волжская 
межрегиональная природо-
охранная прокуратура и При-
волжская  транспортная про-
куратура в 2015 - 2016 годах. 

Мерами прокурорского 
реагирования выявлялись 
и пресекались нарушения 
режима использования во-
доохранных зон, размещения 
в прибрежной защитной по-
лосе водных объектов отва-
лов размываемых грунтов, 
нарушения законодательства 
о безопасности гидротехни-
ческих сооружений, о сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, об отходах произ-
водства и потребления при 
проведении работ по добы-
че нерудных строительных  
материалов.

Проведенные проверки 
показали, что, к сожалению, 
во многих регионах ПФО 
зафиксированы нарушения 
закона в указанных сферах. 
Увы, с отрицательной сторо-
ны в этом вопросе отметилась 
и Ульяновская область. 

Только за 2016 год в ре-
гионе было выявлено 36 на-
рушений закона. 

В ходе проверки установ-
лено, что государственный 

надзор за геологическим изу-
чением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр 
в отношении участков недр 
местного значения мини-
стерством сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области 
осуществляется ненадлежа-
щим образом. Так, например, 
ООО «Симбирская Волож-
ка» при наличии лицензии на 
право пользования недрами с 
целью добычи строительного 
песка в акватории Куйбы-
шевского водохранилища до 
настоящего времени не при-
ступило к пользованию не-
драми согласно плану разви-
тия горных работ. Несмотря 
на длительное невыполнение 
этим ООО лицензионных 
условий, меры по досрочному 
прекращению права пользо-
вания недрами со стороны ре-
гионального минсельхоза как 
лицензирующего органа в пе-
риод с 2012-го по 2015 год не 
принимались, проверочные 
мероприятия не организовы-
вались и не проводились. Это 
недопустимо с точки зрения 
законодательства.

В результате межрай-
прокуратурой было внесено 
13 представлений, пять по-
становлений о привлечении 
к административной ответ-
ственности, а одно исковое 
заявление было направлено 
в суд. Все факты нарушения 
законности направлены в 
Законодательное собрание 
Ульяновской области.

нИКОЛАй ПОсеЛЯГИн  �

Сегодня, 21 апреля, в 
рамках Недели туризма от-
крывается  II  межрегиональ-
ная туристическая выставка-
ярмарка «Отдых на Волге».

В течение двух дней здесь 
будут обсуждены актуальные 
проблемы отрасли и презен-
тованы уникальные туристи-
ческие продукты Поволжья. 
В их числе туристические 
маршруты по районам нашей 
области, разработанные жур-
налистом «Ульяновской прав-
ды» Дмитрием Илюшиным.

Не секрет, что долгие годы 
регион был представлен на 
российском рынке либо го-
родскими маршрутами Улья-
новска и Димитровграда, либо 
еще только формирующими-
ся глобальными проектами 
уровня «Красного маршрута» 
или «Музея СССР». Впрочем, 
и они учитывают только об-
ластной центр.

Тем временем  существует 
и совершенно другой подход 
к развитию отрасли, который 
заинтересует не только гостей 
области, но и самих ульянов-
цев. Речь о развитии туристи-
ческого потенциала сельских 
районов.

Первые экскурсии по 
Ульяновской области при 
поддержке регионального от-
деления Русского географиче-
ского общества  прошли еще 
в прошлом году. На сегодня 
разработано 25 маршрутов 
по муниципальным образо-
ваниям, 16 из которых были 
представлены в марте на фе-
стивале «Фрегат «Паллада» и 
вызвали нешуточный интерес. 

В них включены почти все 
районы области (в том числе 
по территории национального 
парка «Сенгилеевские горы»), 
а регулярные выезды плани-
руется начать с конца апреля. 

Основным критерием раз-
работки маршрутов являлось 
привлечение туристов, пре-
жде всего областного центра, 
с целью привить любовь к 
родному краю и убедить, что 
Ульяновская область абсолют-
но необоснованно находится 
на периферии туристического 
бизнеса. Особенно стоит от-
метить огромный природно-
экологический потенциал 
региона, которым, кстати, не 
могут похвастаться соседние 
субъекты. Следующая задача 
- привлечение школьников и 
студентов. Именно подрас-
тающему поколению необхо-
димы впечатления и знания, с 
помощью которых они смогут 
не только самоидентифициро-
ваться на фоне других регио-
нов, но и искренне гордить-
ся, что являются жителями 
Ульяновской области.

И, наконец, не стоит за-
бывать, что развитие внутри- 
областного туризма стимули-
рует экономическое развитие 
муниципалитетов. 

Добавим, что до конца года 
областное отделение РГО пла-
нирует издание сборника этих 
маршрутов, в котором  будут 
не только подробные описа-
ния и  фотографии, но и карты, 
и GPS-координаты. Оно будет 
полезно не только самостоя-
тельным туристам, но и станет 
отличной презентационной 
книгой туристического потен-
циала Ульяновской области.

Самоидентификация  
и экономика 
Чем поможет развитие  внутриобластного туризма. 

В 2016 году в Ульяновской области выявлено  
36 нарушений в сфере недропользования.
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«Сенгилеевские горы»:
Охранять, развлекать   и просвещать

Туризм и бизнес
В парке планируется активно 

развивать международное сотруд-
ничество и экологический туризм. 
Нацпарк уже с 2011 года принимает 
гостей из международных экологи-
ческих организаций. За прошлый 
год было проведено свыше ста орга-
низационных экоэкскурсий. Сегод-
ня подготовлена концепция четырех 
экологических троп различной про-
тяженности, нагрузки и природоох-
ранной идеологии. Также планиру-
ется развитие «зеленого» туризма 
- создание гостевых экодомов и не-
больших семейных турбаз.

Экотуризм в «Сенгилеевских го-
рах» не нанесет  ущерба окружающей 
среде. Основная его миссия - экологи-
ческое просвещение, забота о сохране-
нии местной социокультурной среды, 
обеспечение устойчивого развития 
Сенгилеевского района, поддержка 
местных народных промыслов, этно-
культурных особенностей. Кстати, 
ориентировочная численность рабо-
чих мест, которые будут созданы во-
круг деятельности нацпарка, - около 
300.

«В числе первоочередных задач 
на 2017 год - организация системы 
взаимодействия и работы в области 
туризма и рекреации, обеспечение 
аккредитации при дирекции нацпар-
ка соответствующих туристических 
фирм и агентств, организация работы 
с местными предпринимателями в 
области гостевого сервиса, питания, 
производства сувенирной продукции, 
создание инфраструктуры для обе-
спечения сервисного обслуживания 
посетителей, разработка комплекса 
экскурсионных программ для разных 
категорий посетителей, обеспечение 
обустройства экологических троп и 
маршрутов, разработка и внедрение 
системы их сертификации. К работе 
активно приступили - установили ан-
шлаги, провели субботники, почисти-
ли родники. Работа будет продолжена 
в еженедельном режиме», - рассказал 
Федоров.

Планируется создание полно-
ценной справочно-информационной 
системы по природным историко-
культурным достопримечатель-
ностям. Формируется база данных 
с маршрутами и турами. С учетом 
международного опыта будет разра-
ботана и реализована система работы 
мини-зоопарка с соответствующим 
вольером и хозяйством. Программ-
ный проект направлен на обеспече-
ние демонстрации посетителям ди-
ких животных в природных условиях 
с привлечением среднего и крупного 
бизнеса в плане попечительства над 
животными.

P.S. О привлекательности «Сенгилеев-
ских гор» для бизнеса. Двое местных 
предпринимателей уже изъявили 
желание построить мини-гостиницы и 
подготовили эскизные проекты.

Разработан проект 
областного закона  
об экологическом фонде. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Во вторник, 18 апреля, состоялось 
очередное совместное заседание Эко-
логической палаты и Экологического 
правительства региона. 

Как отметил губернатор Сергей 
Морозов, Ульяновская область являет-
ся первым субъектом Федерации, в ко-
тором создано проектное управление в 
сфере экологии. 

О работе проектного офиса за по-
следние три месяца рассказал его ру-
ководитель Александр Брагин. По его 
словам, в этот период проведено около 
ста мероприятий, не считая событий 
муниципального уровня. В первую оче-
редь инициированы проекты, связан-
ные с экологическим образованием.

В поисках экологической культуры
«К сожалению, экологическая 

культура населения остается на очень 
низком уровне. Основная наша задача - 
поднимать ее, проводить экологические 
уроки не только среди школьников, но и 
среди взрослого населения. Перед про-
ектным офисом стоят также задачи по 
развитию и поддержке экологических 
направлений производств, переработки 
вторичного сырья и вовлечению бизне-
са в проекты, связанные с инвестирова-
нием в экологию», - заявил Брагин.

Вот один пример. В начале года в 
Ульяновске была запущена программа 
«Вторичный бум». За три месяца по об-
ласти собрали 50 тонн макулатуры. Кро-
ме образовательного процесса, заклю-
чающегося в мотивации школьников на 
сбор макулатуры и пластика, к програм-
ме подключились и юридические лица, 
которые готовы не только собирать 
вторсырье, но и перерабатывать его.

Работа, связанная с особо охра-
няемыми природными территориями 
(ООПТ), также в компетенции про-
ектного офиса. Сейчас создается при-
родный парк «Ульянка» на территории 
Вешкаймского района (кстати, впервые 
такой парк будет создан на частной тер-
ритории), рассматривается вопрос о 
создании  парка «Дубовая роща» в об-
ластном центре.

Дан старт первой в стране регио-
нальной экологической премии «Эко-
Дело». До конца года будут определены 
лучшие проекты в сфере промышлен-
ной экологии, образования, охраны 
окружающей среды и т.п. Примечатель-
но, что, поскольку участие в премии 
бесплатное (в отличие от аналогич-
ных федеральных премий), авторами 
проектов-победителей  могут являться 
не только профессиональные предпри-
ятия, но и общественность (школьники, 
пенсионеры, ТОСы). 

Одна из проблем, стоящая перед 
регионом в рамках экологического раз-
вития, - городские лесные массивы.  Со-
вместно с Рослесзащитой планируется 
реализация проекта по оценке состоя-
ния их насаждений и, при необходимо-
сти,  санации.

В погоне за фондами и операторами 
На заседании также обсудили соз-

дание областного экологического тех-
нопарка - комплекса, объединяющего 
научно-исследовательские институты, 
объекты индустрии, деловые центры, 
выставочные площадки, образователь-
ные организации природоохранного 
направления. Основные его кластеры 
перечислил советник губернатора по 
экологическому развитию Лев Левитас. 
Среди них научно-технический, кластер 
по обращению с отходами, озеленению 
территории, охране водных объектов.

На обсуждение был вынесен вопрос 
о формировании экологического фонда 
региона и его регистрации как автоном-
ного некоммерческого учреждения. По 
словам министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ми-
хаила Семенкина, фонд необходим для 
реализации таких мероприятий, как 
разработка и реализация программ и 

проектов, направленных на улучше-
ние качества окружающей природной 
среды и обеспечение экологической 
безопасности населения, сохранение и 
восстановление природных комплек-
сов, земельных ресурсов, содержание 
и развитие территорий природного 
комплекса, расширение охранных и 
рекреационных зон, строительство и 
реконструкция природоохранных объ-
ектов, создание и совершенствование 
автоматизированных систем экологи-
ческого мониторинга, приобретение 
контрольно-измерительного обору-
дования, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, раз-
работка нормативной законодатель-
ной базы в сфере охраны окружающей 
среды, внедрение ресурсосберегающих 
и экологически чистых технологий, 
создание и расширение рынка эколо-
гических услуг, разработка и органи-
зация программ по экологическому 
образованию населения, проведение 
учебно-методических семинаров, вы-
ставок, конкурсов, подготовка и изда-
ние ежегодного доклада о состоянии 
окружающей среды, содержание спе-
циализированных экологических ин-
спекций, проведение государственной 
экоэкспертизы.

«В соответствии с действующим 
законодательством на уровне региона 
имеется возможность создания целе-
вых фондов. В ходе обсуждения во-
проса мы пришли к единому мнению 
о целесообразности формирования 
экологического фонда за счет платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, зачисляемую в доходы об-
ластного бюджета и иных источников, 
не противоречащих законодательству. 
Но для этого нам необходимо выйти с 
законодательной инициативой на феде-
ральный уровень. Мы готовы реализо-
вать пилотный проект по выполнению 
данной инициативы и уже разработали 
проект регионального закона об эколо-
гическом фонде», - пояснил Семенкин.

Еще одной обсужденной  темой 
стало формирование системы обра-
щения с твердыми и коммунально-
промышленными отходами. Ситуацию 
с их хранением эксперты называют ка-
тастрофической. Поэтому необходимо 
создать современную высокотехноло-
гичную и эффективную систему утили-
зации. 

По словам директора департамента 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды регионального минсельхо-
за  Данилы Урдина, к  2019 году система, 
предполагающая более качественный 
подход в плане обращения с отходами, 
должна заработать в полном объеме. До 
середины мая текущего года будет объ-
явлен конкурс на отбор региональных 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Завершилось совещание обсужде-
нием надзорной деятельности в сфере 
охраны окружающей природной среды, 
которое осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых 
проверок.

Проектная экология 

Сергей Морозов:
Мы активно занимаемся экологическим 
планированием и настойчиво ищем ре-
шения по многим экологическим проб-
лемам, которые накопились, в том числе 
основываясь на принципе долгосрочной 
перспективы. Стратегической целью 
экологической политики региона явля-
ется сохранение природных систем и 
поддержание их целостности для устой-
чивого развития общества. Это про-
является в обеспечении экологической 
безопасности, в сохранении санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения и, как следствие, ведет к по-
вышению качества жизни и улучшению 
демографической ситуации.



спорт14
№ 29 (24.003)         21 апреля 2017 г.     www.ulpravda.ru

Хоккейная «Волга»  
в ожидании новичков

В то время как большинство 
клубов суперлиги по хоккею с 
мячом вовсю подписывают конт-
ракты с новыми игроками, ХК 
«Волга» занял выжидающую по-
зицию. Имена потенциальных 
новичков не разглашаются, хотя, 
по информации «Ульяновской 
правды», переговоры с ними идут 
полным ходом.

Неизвестно, продолжат ли 
свою карьеру в «Волге» Игорь 
Ларионов и Максим Пахомов, ко-
торые не страдают от недостатка 
предложений из других клубов. 
Точно покинули ульяновскую ко-
манду уже трое хоккеистов: Алек-
сандр Слугин (перешел в «Байкал-
Энергию»), Петр Цыганенко 
(«Уральский трубник») и Илари 
Мойсала («Бруберг», Швеция).

В то же время определились 
со своими клубами два воспитан-
ника ульяновского областного 
хоккея. Сергей Шебонкин под-
писал новый контракт с сыктыв-
карским «Строителем», который 
официально подтвердил свое 
участие в суперлиге на будущий 
сезон. А Евгений Волгужев сме-
нил казанское «Динамо» на ни-
жегородский «Старт».

По-геройски
Шесть наград завоевали бок-

серы Ульяновской области на 
всероссийских соревнованиях 
класса «А» в Тольятти.

На турнире памяти Героя 
соцтруда Николая Семизоро-
ва победителями турнира стали 
воспитанники димитровград-
ской школы олимпийского ре-
зерва Андрей Потемкин (весовая 
категория до 49 кг), а также Сер-
гей Озанаев (56 кг). Кроме того, 
на высшую ступень пьедестала 
почета поднялся Андрей Моло-
канов (весовая категория 81 кг) 
из ульяновского клуба «Икар», 
одержавший победы в четырех 
поединках.

Бронзовыми призерами турни-
ра стали димитровградцы Никита 
Федин (56 кг), Алексей Москвин 
(60 кг) и Саркис Чепнян (75 кг).

Волейбол объединил 
В свою 96-ю годовщину 

спортивное общество «Динамо» 
организовало традиционный фе-
стиваль волейбола «Динамо» - 
детям».

В восьмой раз на волейбольной 
площадке собрались 25 юношеских 
и девичьих команд общеобразова-
тельных школ области, детских до-
мов и коррекционных школ.

- Современные дети очень 
много времени проводят за ком-
пьютером, а этот фестиваль при-
зван привлечь мальчишек и дев-
чонок на спортивную площадку, 
сдружить учеников разных школ, 
научить их живому общению 
друг с другом, - отметила учитель 
физкультуры 61-й ульяновской 
школы Юлия Сиротина. 

Ее подопечные и стали по-
бедителями в соревнованиях 
девушек. Второе место заняли 
волейболистки 6-й ульяновской 
школы под руководством самого 
опытного ульяновского тренера 
по волейболу Анатолия Бормато-
ва - летом ему исполнится 85 лет! 
В соревнованиях юношей побе-
дила команда 30-й ульяновской 
школы под руководством трене-
ра Александра Горбунова.

- Не забываем мы и о патрио-
тической составляющей турнира, 
подчеркнул заместитель предсе-
дателя регионального отделения 
спортобщества «Динамо» полков-
ник Вячеслав Кузяшин. - Поэтому 
для детей мы приготовили выстав-
ку оружия, показательные выступ-
ления бойцов спецназа УФСИН 
под руководством полковника 
Алексея Жибоедова и накормили 
детей настоящей солдатской ка-
шей, которую приготовили бойцы 
ОМОНа Росгвардии. 

Футбольная «Волга» 
возобновила чемпионат 
минимальной домашней 
победой на ФК «Сызрань-2003».

МаксиМ скВОРЦОВ �

171 день ждали ульяновские болельщи-
ки возвращения большого футбола. Имен-
но столько длился перерыв во втором диви-
зионе группы «Урал-Приволжье», причем 
в заключительной игре 2016 года на ста-
дионе «Старт» в матче «Волга» - «Носта»  
(29 октября) забитых мячей не увидели.

Что изменилось за полгода
В принципе, и на сей раз все могло за-

вершиться нулевой ничьей. В первом тайме 
«Волга» владела игровым преимуществом 
и даже создала голевой момент, но удар Ва-
лерия Захарова с линии штрафной прошел 
рядом со штангой. Гости тоже могли отли-
читься еще до перерыва, но все самое инте-
ресное произошло во втором тайме.

Как ни странно, но после перерыва 
«Волгу» словно подменили. Инициатива 

прочно перешла к гостям, а наша команда 
сосредоточилась исключительно на игре в 
обороне. В какой-то момент от созерцае-
мого не выдержали нервы даже у фанатов 
«Волги». «Волга», твою мать, ты когда нач-
нешь играть?». Такая речевка разносилась 
по стадиону «Старт» не одну минуту. И, 
как знать, может быть, сей момент и сыграл 
свою роль. За десять минут до финального 
свистка Егор Левин зрячей передачей на-
шел в штрафной площади Ивана Кузне-
цова, и форвард «Волги» в касание пробил 
точно в нижний угол - 1:0! Победа!

Фанаты в долгу не остались. «Спасибо, 
парни!» - такими словами они наградили 
футболистов «Волги» после матча.

Почти полгода все мы ждали футбола, и 
что же мы увидели? Чего не отнять, так это 

старания у наших футболистов. Впрочем, 
то же самое можно сказать и про сызран-
скую команду. А вот со взаимопониманием 
на поле у «Волги» пока есть проблемы. Но, 
может, это только пока? Тем более что есть 
в «Волге» и травмированные - Дмитрий 
Аксьоненко и Ефим Шанин. Да и участие 
в матче того же Георгия Заикина, вышед-

шего на замену уже в компенсированное 
арбитром время, было под большим вопро-
сом - 20-летний форвард повредил шею на 
тренировке. Самое главное в профессио-
нальном спорте - результат, а его «Волга» 
добилась. И слава богу!

 Седышев вспомнил  
про Карпина и Кокорина

- Может быть, сегодня наша команда и 
не показала какой-то фееричной игры, но 
по самоотдаче у меня к ребятам претензий 
нет, все старались, - подчеркнул после мат-
ча главный тренер ФК «Волга» Сергей Се-
дышев. - Например, Валерий Карпин два 
последних тура разбирает матчи Премьер-
лиги и обращает внимание, что Кокорин 
две игры подряд из атаки в оборону воз-
вращается 21 секунду! О чем это говорит? 
О том, что в этот момент «Зенит» играет на 
одного человека меньше. Так вот в нашей 
команде сегодня лентяев не было.

Едем в автоград
Свой следующий поединок подопечные 

Сергея Седышева проведут в понедельник, 
24 апреля. В Тольятти соперником наших 
футболистов станет местная «Лада», в ми-
нувшем туре прервавшая свою четырехмат-
чевую беспроигрышную серию. Это был 
первый матч автозаводцев под руковод-
ством 45-летнего специалиста Рустема Ху-
зина, в 90-е, будучи защитником волгоград-
ского «Ротора», добравшегося до финала 
Кубка страны. После чего он успел поиграть 
за димитровградскую «Ладу», казанский 
«Рубин» и пермский «Амкар». В двух по-
следних клубах - работал и тренером, при-
чем в пермской команде на посту главного.

По словам Хузина, если его подопеч-
ные в оставшихся матчах чемпионата на-
берут 12 - 15 очков, то это будет достойный 
результат. Играет ныне за «Ладу» и экс-
игрок «Волги» Денис Щербак. К слову, в 
нынешнем чемпионате «Волга» пока не 
обыгрывала тольяттинцев. В матче 8-го 
тура в гостях наша команда проиграла с 
минимальным счетом (0:1), а в 16-м туре 
ульяновские болельщики увидели четыре 
забитых мяча (2:2).

Результаты других матчей 18-го 
тура (18 апреля): «Олимпиец» - «Лада-
Тольятти» - 2:0, «Динамо» - «Носта» - 0:1, 
«Зенит-Ижевск» - «КАМАЗ» - 0:0.

Главный судья 
стартов на призы 
«Ульяновской 
правды» 
оптимистичен. 

МаксиМ скВОРЦОВ �

Вчера на заседании ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям было принято ре-
шение о переносе районных 
легкоатлетических эстафет на 
6 мая. Впрочем, старт главной 
- областной эстафеты на призы 
газеты «Ульяновская правда» 
пройдет в ранее утвержденный 
срок - 29 апреля.

Перенос районных эстафет 
вполне объясним: пришедшая 
к нам самая настоящая зима 
привела к обледенению на до-
рогах, что ставит под угрозу 
здоровье спортсменов.

- Признаться, не припом-
ню, чтобы районные эстафеты 
проходили бы после областной, 
- поделился с «Ульяновской 
правдой» главный судья со-
ревнований Евгений Янкау-
скас. - Да что там районные 
эстафеты, я и погоды такой в 
конце апреля никогда в Улья-
новске не видел! 

К слову, непогода уже 

внесла коррективы в олим-
пиаду школьников по физи-
ческой культуре. Так, забеги 
на 2000 метров у девушек и 
3000 метров у юношей должны 
были проходить на открытом 
воздухе - стадионе УлГУ, но в 
итоге их перенесли под крышу 
легкоатлетического манежа 
«Спартак».

- Мы постоянно про-
сматриваем метеосводки в 
Интернете, и пока они неу-
тешительные, каждый день 
осадки, - говорит Янкаускас. 
- Все это мешает нанесению 
разметки по этапам главной 
эстафеты. И все же я смотрю 
в будущее с оптимизмом. С 
середины следующей недели 
погода, как говорится, будет 
за нас! И нет никаких сомне-
ний, что разметку мы нанесем 
и областная эстафета пройдет 
точно в ранее установленный 
срок - 29 апреля. Эстафета со-
стоится в любую погоду!

На сегодняшний день свое 
участие в областной эстафете 
подтвердили две иногород-
ние команды. Из Чувашского 
училища олимпийского ре-
зерва выступит команда как 
юношей, так и девушек. Кста-
ти, в прошлом году именно 
девушки из Чебоксар стали 
сильнейшими в забеге среди 
средних специальных учеб-

Три очка. И слава Богу!

Иван Кузнецов (крайний слева) нашел-таки 
брешь в обороне сызранской команды.
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Эстафета -  
в любую погоду!

ных заведений, опередив коман-
ду Ульяновского физкультурно-
спортивного техникума на целую 
минуту. Кроме того, по уже сло-
жившейся традиции последних 
лет на ульяновские старты приедет 
команда Самарского государствен-

ного технического университета.
Напомним, что в област-

ной легкоатлетической эстафете 
на призы газеты «Ульяновская 
правда» примут участие более  
3000 спортсменов и будут задей-
ствованы 100 судей.  
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ЭЛЬВиРа ЗЯМаЛОВа �

В региональном пресс-центре 
ИД «Ульяновская правда» от-
крылась персональная выставка 
народного художника РСФСР 
Виктора Сафронова «Во имя 
жизни».

«Я, видимо, родился худож-
ником. Потому что все время 
моя жизнь была связана с мыс-
лями о деятельности художни-
ков. Хотя мне не удалось сразу 
вступить обеими ногами на эту 
благодарную почву. Были разные 
ситуации, приходилось занимать-
ся совершенно иной работой, не 
имеющей никакого отношения 
к искусству. Потом уже видимо 
сознание толкнуло в мозг мысль, 
что надо оправдывать свою мечту, 
то есть заниматься искусством. По 
материалам поездки в Макарьев-
ский район (недалеко от Горько-
го) я написал картину «Макарьев-
ские девчата» в 1962 году - это 
было начало моего творчества», -  
рассказал художник.

В Ульяновск он приехал 
в 1969 году по приглашению 

Ульяновского регионального от-
деления Всероссийской творче-
ской организации «Союз худож-
ников России».

Главной темой творчества 
Виктора Сафронова стала исто-
рия Великой Отечественной  

войны 1941-1945 годов, послево-
енное восстановление страны.

«Меня не интересуют темы, 
которые освещались другими 
художниками. Я стараюсь даже 
не то что придумывать, а обо-
сновывать ту тему, которая наи-

более характерна в жизни, но 
не отмечена вниманием других 
художников. Например, картина 
«День поминания» изображает 
двух стариков, потерявших сво-
их детей на войне. Это их судьба. 
Война наполовину их убила. Эта 
ситуация масштабна сама по себе, 
но иногда она как-то теряется в 
суете нашей жизни», - пояснил 
живописец.

Как рассказывает автор, 
здесь, на выставке, представлены 
работы в большей степени полу-
эскизного характера и, возможно, 
придется еще вернуться к этой 
теме и развить ее дальше. Каждая 
картина притом требует истори-
ческой точности.

На выставке представлены и 
живописные пейзажи. Со сторо-
ны зрителя кажется, что душа от-
дыхает, глядя на такие «легкие» 
полотна. Однако автор такое 
мнение опровергает: «Пейзажи 
- это дело не простое. Это толь-
ко кажется так: что увидел, то и 
нарисовал. А по существу это не 
так. Ты должен что-то сочинить 
и сообразить, решить компози-

ционно, придать какой-то образ. 
Для этого необходима натура, 
к которой ты прислоняешься и 
глазами и ушами, чтобы внести 
достоверность и красоту приро-
ды. Чем проще кажется мотив, 
тем сложнее его изображать, по-
тому что он может быть несколь-
ко пустоват, и его надо загрузить 
каким-то содержанием, проду-
мать каждую деталь».

Любимых среди своих работ 
художник не выделяет - ко всем 
испытывает одинаково трепет-
ные чувства.

Кстати, Виктор Сафронов 
- единственный современный 
художник, представляющий 
Ульяновскую область в музее 
мирового уровня. После написа-
ния полиптиха «Ценою жизни» 
и триптиха «Завещано помнить», 
две его картины «Коммунисты, 
вперед!» и «Боевое знамя» были 
отобраны Министерством куль-
туры СССР и ведущими искус-
ствоведами страны к экспониро-
ванию и дальнейшему хранению 
в Государственной Третьяков-
ской галерее в Москве.

15
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews свободное время

ЕВгЕний ВЯхиРЕВ �

Так получилось, что сегодня 
особенно активно российские СМИ 
вспоминают о Владимире Высоц-
ком два раза в год. Летом в день его 
смерти и зимой - в день рождения 
Поэта и Актера. 

«Ульяновская правда» нашла 
локальный повод поговорить о Вла-
димире Семеновиче весной. Тем бо-
лее что в спикерах-ньюсмейкерах 
в марте-апреле в Ульяновске недо-
статка не было…

Аккомпаниатор 
40 лет назад по соседству с Улья-

новском - в Казани - состоялся уни-
кальный концерт. Высоцкий впер-
вые решился обратиться к публике 
не только один на один с акустиче-
ской гитарой, но и в сопровождении 
модного тогда в СССР ВИА «Ше-
стеро молодых», в котором начинал 
солистом модный сегодня Николай 
Расторгуев из «Любэ». 

А бессменным барабанщиком 
ансамбля был Александр Акинин, 
недавно посетивший Ульяновск 
в качестве участника ретро-шоу-
программы «Мы из СССР». Воспо-
минания о том казанском концерте 
с Высоцким свежи в памяти Акини-
на и сегодня:

- У нас в ВИА был клавишник 
с редким чувством слуха. Любая 
фальшивая нота выводила этого 
парня из равновесия. И тут Высоц-
кий куда-то отлучился из нашей 
общей гримерки... Наш клавишник 
берет несколько аккордов на его 
гитаре и приходит в ужас. Там «не-
строевич» полный. Из уважения к 
Владимиру Семеновичу и любви 
к музыке коллега настраивает ему 
инструмент как надо. Возвращает-
ся Высоцкий, пробует показать нам 
аккорды песни «На братских моги-
лах», во время исполнения которой 
мы должны ему подыгрывать, и 
меняется в лице: «Кто трогал мою 
гитару?!». Клавишнику приходит-
ся признаться. «Никогда больше 
так не делай», - ворчит Владимир 
Семенович и перенастраивает ин-
струмент обратно, как ему нужно. 
Потом мы поняли, что это был его 
стиль. Этот «раздолбанный» звук 
привносил в его концерты атмосфе-
ру двора, делая артиста близким и 

понятным публике, своим в доску…
Мы тогда давали по пять кон-

цертов день. Уставали как звери. 
И особенно Высоцкий, который 
никогда не работал, жалея себя. 
Но всегда в полную силу, на раз-
рыв аорты. Поправлял здоровье на-
родными способами. Как-то между 

выступлениями спрашивает: «Кто 
сейчас свободен до магазина добе-
жать?». Вызвался наш звукоопера-
тор. Владимир Семенович дает ему 
червонец и говорит: «Купишь хо-
роший коньяк, сдачу оставь себе». 
Звуковик возвращается с бутылкой 
«Белого аиста». Высоцкий налива-
ет ему 200 граммов. А из остального 
делает себе термоядерный коктейль: 
немного чифиря, а сверху до краев 
коньяка. Хлопнул залпом и пошел 
работать. И ни в одном глазу…

Одноклассник 
После смерти Владимира Се-

меновича его другом не назвал себя 
только ленивый из более-менее 
ближнего круга легендарного поэта 
и музыканта. Что уж там - дружить 
он умел. Хотя сам друзьями назы-
вал лишь самых избранных. Среди 
них - одноклассник Гарик Коха-
новский. Тот самый, что в старших 
классах показал 16-летнему Володе 
первые незамысловатые аккорды 
на гитаре. 

Сегодня Игорь Васильевич 
известный на всю страну поэт-

песенник, автор таких хитов, как 
«Веришь или нет», «Поверь в меч-
ту», «Возвращение романса», «Ра-
доваться жизни». Свою первую 
книгу об однокласснике-друге «Все 
не так, ребята» неделю назад Коха-
новский презентовал в Ульяновске, 
где она и была издана. За кулисами 
презентации признанный хитмей-
кер советских времен охотно рас-
сказывал о Высоцком и не только.

- Ваши песни, не говоря уже о 
Высоцком, пели звезды нашей 
эстрады - от Клавдии Шуль-
женко и Аллы Пугачевой до 
Анны Герман и Юрия Антонова. 
Простите за меркантильный 
вопрос, но жили вы, наверное, 
безбедно?

- Да, когда-то входил в десятку 
самых высокооплачиваемых граж-
дан СССР. Зарабатывал в среднем 
по шесть тысяч советских рублей 
ежемесячно. Это намного превыша-
ло зарплату Генерального секретаря 
ЦК КПСС и прочих членов Полит-
бюро. Но сегодня никаких дивиден-
дов с этого не имею. Сейчас нужны 
тексты попроще. Настало время 
депрофессионализма, очень мно-
го дилетантов… Живу в скромной 
однокомнатной съемной квартире 
в не самом престижном районе Мо-
сквы. А известность получают лишь 
те, кто удачно продает свои песни в 
радиоэфиры. Деньги есть у тех, у 
кого таланта нет. 

- Не так давно вы отметили 
80-летний юбилей. Великий 
Данте писал о сумрачном лесе, 
в котором он оказался, зем-
ную жизнь пройдя до полови-
ны. А как бы вы  обозначили то 
место, в котором оказались, 
пройдя жизнь больше чем напо-
ловину?

- Гнилое болото. Без особен-
ных надежд на то, что жить станет 
лучше, жить станет веселее… Меня 
страшит произвол, когда Конститу-
ция оказывается написана для кого 
угодно, кроме ее авторов, а люди в 
погонах винтят мирную демонстра-
цию, декларирующую: «Мы против 
войны» или «Мы против корруп-
ции».

- Кстати, сегодня многие и ча-
сто задаются вопросом: «С кем 
был бы Высоцкий, доживи он до 
наших дней? По какую сторону 
баррикад находился бы?». Вы 
знаете ответ…

- Он точно не был бы с Говору-

хиным. Точно был бы с Навальным. 
Я очень подружился в последние 
годы с оппозиционным российским 
журналистом и литератором Дми-
трием Быковым. Смотрю на него и 
неуловимо вижу черты характера 
Володи. Недавно даже пошутил: 
«Дима, ты для меня - реинкарнация 
Высоцкого».

- А за что вас так не жалуют 
пушкинисты?

- За спорную версию причины 
гибели Пушкина, которой я, тем не 
менее, придерживаюсь. Ее мне озву-
чили в Одессе. Там уверены, что во 
времена одесской ссылки Александ- 
ру Сергеевичу диагностировали 
симптомы болезни Альцгеймера. 
Когда признаки начали становить-
ся явными, он сам спровоцировал 
Дантеса на смертельный поединок, 
чтобы умереть, не дожидаясь, ког-
да недуг проявится в полной мере. 
Впрочем, в ней есть одна серьезная 

неувязочка. Эта версия не вполне 
объясняет, почему тогда Пушкин 
стрелял в Дантеса и ранил его в 
руку. Едва ли он стал бы стрелять 
на поражение, если бы просто искал 
смерти… 

- Есть ведь еще споры относи-
тельно авторства вашей песни 
«Бабье лето»…

- Эти споры ведут дилетанты, 
утверждая, что музыку к этой пес-
не написал Володя Высоцкий. Но 
в этом случае в советское время ее 
бы никогда не спела первая испол-

нительница «Бабьего лета» Клав-
дия Ивановна Шульженко. Это 
был бы для нее, как сейчас говорят, 
репутационный риск. Так что это 
единственное мое стихотворение, 
музыку к которому я написал сам. 
А Володя был просто одним из ис-
полнителей этой песни. 

- Выпивать с Высоцким вам 
приходилось?

- Не без этого. Однажды, когда 
я работал в газете «Магаданский 
комсомолец», ко мне внезапно при-
летел Высоцкий. Ему нужен был 
дружеский совет по поводу назре-
вавшего романа с Мариной Влади. 
Я посоветовал «брать». А такие 
разговоры уж точно без бутылки не 
обходятся…

- «Мой друг уехал в Магадан» 
- эта песня Высоцкого ведь о 
вас?

- И посвящена мне. В Магадан 
мне посоветовали отправиться, что-
бы в Москве не выстаивать длин-
ной очереди на издание первого по-
этического сборника. В провинции, 
а уж тем более на периферии этого 
добиться было куда проще. Издан-
ная книга была событием, которое 
открывало автору путь в Союз пи-
сателей и любые двери, делало его 
известным на всю страну. Вот я и 
рискнул.

- Гипотетически, если бы вы в 
свое время не показали Высоц-
кому три блатных гитарных 
аккорда, стал бы он, на ваш 
взгляд, тем, кем стал?

- Непременно. Время было та-
кое. Мы запоем читали, слушали хо-
рошую бардовскую музыку: Окуд-
жаву, Городницкого… В год нашего 
рождения - 37-й - в СССР была са-
мая высокая рождаемость. Поэтому 
в нашей школе было столько учени-
ков, что их хватило на семь седьмых 
классов от «А» до «Ж». А в десятом 
классе к нам пришла новая учитель-
ница литературы. Она долго жила и 
работала в Китае. И открывала нам 
официально запрещенную поэзию 
Серебряного века - Цветаеву, Па-
стернака. Все это провоцировало 
Володю на творчество. Кстати, пер-
вый поэтический опыт случился у 
него еще в школе. И тогда же кто-то 
из одноклассников написал на него 
эпиграмму «Смеялись девочки: хи-
хи - Высоцкий стал писать стихи». 
Володя дал обидчику достойный 
отпор…

смеялись девочки: хи-хи  

Высоцкий стал писать стихи

Александр Акинин.

Игорь Кохановский. 

Виктор Сафронов: 

Я, видимо, родился художником
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16 документы
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2017 г. № 47

г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ульяновской области от 22.08.2013 № 158
П о с т а н о в л я ю:
Внести в Положение о межведомственной комиссии при 

Губернаторе Ульяновской области по борьбе с туберкулёзом, 
утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 22.08.2013 № 158 «О межведомственной комиссии при Губерна-
торе Ульяновской области по борьбе с туберкулёзом», следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 раздела 3 слова «структурных подразделений 
Правительства Ульяновской области» заменить словами «подраз-
делений, образуемых в Правительстве Ульяновской области»;

2) пункт 4.1 раздела 4 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

«Председатель Комиссии руководит деятельностью Комис-
сии, проводит её заседания, распределяет обязанности между чле-
нами Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его функ-
ции исполняет заместитель председателя Комиссии.». 

Губернатор области  С.И.Морозов

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

13 апреля 2017 г. № 171-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 09.08.2016 № 380-П 

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

сти от 09.08.2016 № 380-П «О некоторых вопросах проведения 
областной акции «Роди патриота в День России» следующие  
изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 2 слова «зарегистрированные и» заменить словом 

«постоянно»;
б) в абзаце третьем пункта 9 слова «регистрация и» заменить 

словом «постоянное»;
в) абзац первый подпункта 5 пункта 12 изложить в следующей 

редакции:
«5) наличие у обоих родителей трудовых или государственно-

служебных отношений;»;
г) пункт 15 дополнить словами «в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
д) в приложении № 1 к Порядку выбора победителя и призё-

ров областной акции «Роди патриота в День России»: 
пункты 1.5 и 1.6 раздела 1 признать утратившими силу;
пункты 2.5 и 2.6 раздела 2 признать утратившими силу;
в разделе 4 слова «Сведения в разделах 1-4 соответствуют 

данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов 
о получении образования, военного билета» заменить словами 
«Сведения в разделах 1-4 соответствуют данным общеграждан-
ского паспорта, трудовой книжки, военного билета»;

в разделе 5 слова «Руководитель территориального органа ис-
полнительного органа государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченного в сфере труда и социального развития» 
заменить словами «Руководитель территориального органа ис-
полнительного органа государственной власти Ульяновской об-
ласти, участвующего в реализации на территории Ульяновской 
области государственной семейной политики»;

е) приложение № 2 к Порядку выбора победителя и призёров 
областной акции «Роди патриота в День России» изложить в сле-
дующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку выбора победителя 

и призёров областной акции «Роди патриота в День России»

ФОРМА БЛАНКА
листа оценки участниц областной акции 

«Роди патриота в День России»

Ф
.И

.О
. у

ча
ст

ни
цы

 а
кц

ии

Количе-
ство детей 
в семье 
(0 баллов 
за третьего 
ребёнка, 
1 балл за 
четвёртого 
и после-
дующего 
ребёнка)

Длитель-
ность посто-
янного про-
живания на 
территории 
Ульяновской 
области 
(менее 5 лет 
- 0 баллов, 
более
5 лет - 1 
балл)

Рож-
дение 
детей 
в 
одном 
браке
(нет 
- 0 
бал-
лов,
да - 1 
балл)

По-
вторное 
участие 
в акции 
(нет - 0 
баллов,
да - 1 
балл)

Наличие у обо-
их родителей 
трудовых или 
государственно-
служебных 
отношений
(нет - 0 баллов,
да - 1 балл)

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

П
ри

м
еч

ан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

Член комиссии_____________      ______________________»;
                   (подпись)               (фамилия, имя, отчество)

2) в приложении № 2:
а) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«приобретение жилого помещения;»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства;»;
абзацы третий и четвёртый считать соответственно абзацами 

четвёртым и пятым;
б) в пункте 4:
в абзаце первом слова «уполномоченный в сфере семейной 

политики» заменить словами «участвующий в реализации на тер-
ритории Ульяновской области государственной семейной полити-
ки»;

в подпункте 6 слова «свидетельство о браке» заменить слова-
ми «свидетельство о заключении брака»;

в) в пункте 5:
подпункт 1 после слов «в установленном порядке» дополнить 

словами «(данный подпункт применяется при государственной 
регистрации сделок с недвижимым имуществом, заключаемых до 
01 марта 2013 года)»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) выписку из Единого государственного реестра недвижи-

мости о праве собственности на жилое помещение призёра Акции 
и (или) его супруга, детей, осуществляющего(щих) приобретение 
жилого помещения с использованием средств сертификата.»;

г) в пункте 7: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. В случае реализации сертификата на оплату строитель-

ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемых с привлечением индивидуальных 
предпринимателей и (или) организаций, осуществляющих строи-

тельство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства, одновременно с документами, указанными в пун-
кте 4 настоящего Порядка, призёр Акции представляет следую-
щие документы:»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии документов призёра Акции и (или) его супруга, под-

тверждающих право собственности на земельный участок, право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
право пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком, право аренды земельного участка либо право безвозмездного 
пользования земельным участком, предназначенным для индиви-
дуального жилищного строительства, на котором осуществляется 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства;»;

д) дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:
«8. В случае направления средств сертификата на погашение 

основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том 
числе ипотечному, на приобретение (строительство) жилого поме-
щения (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том 
числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у 
призёра Акции или его супруга до получения сертификата, одно-
временно с документами, указанными в пункте 4 настоящего По-
рядка, призёр Акции представляет следующие документы:

1) копию кредитного договора;
2) справку кредитора о размерах остатка основного долга и 

остатка задолженности по выплате процентов за пользование кре-
дитом или займом;

3) свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности на приобретённое или построенное жилое  
помещение.»;

е) пункты 8-16 считать соответственно пунктами 9-17.
Председатель 

Правительства области  А.А.Смекалин

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

13 апреля 2017 г. № 172-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ульяновской области

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

21.01.2016 № 16-П «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области на ре-
ализацию мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы» на 2016 год»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.05.2016  № 237-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.01.2016 № 16-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.07.2016 № 339-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 21.01.2016 № 16-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.08.2016 № 384-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 21.01.2016 № 16-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.12.2016  № 581-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.01.2016 № 16-П».

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

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

13 апреля 2017 г. № 173-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 05.10.2016 № 464-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в Ульяновской области 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования детей в Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
05.10.2016 № 464-П «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на реализацию мероприятий по содействию созданию в Улья-
новской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «реализации мероприятий по содействию 
созданию в Ульяновской области» заменить словами «расходных 
обязательств муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области, возникающих при реализации муниципальных 
программ, на реализацию мероприятий по созданию в муници-
пальных районах и городских округах Ульяновской области»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, возникающих при реализации му-
ниципальных программ, которые должны включать в себя одно 
или несколько из следующих мероприятий:»;

3) в пункте 3:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) использование при осуществлении строительства либо 

приобретения (выкупа) здания общеобразовательной организации 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования (при её наличии) при осуществлении расходов 
местных бюджетов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, а в случае отсутствия такой документа-
ции - типовой проектной документации из соответствующих рее-
стров Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;»;

б) в подпункте 4 слова «подтверждение администрациями» 
заменить словами «подтверждение местными администрациями», 
слова «финансового обеспечения» исключить;

4) в пункте 4:
а) слово «предусмотренных» заменить словом  

«утверждённых»;
б) слова «главному распорядителю» заменить словами «глав-

ным распо-рядителям»;

в) слова «(далее - Министерство)» заменить словами «, 
Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (да-
лее - главные распорядители)»;

г) слова «заключаемых Министерством» заменить словами 
«заключаемых главными распорядителями»;

д) слова «утверждённой Министерством» заменить словами 
«утверждён-ной главными распорядителями»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уровень софинансирования соответствующих расходных 

обязательств муниципальных районов (городских округов) за 
счёт субсидий не может превышать 95 процентов.»;

6) в пункте 7:
а) в абзаце четвёртом слово «из» исключить;
б) в абзаце пятом слово «финансовая» исключить, слова «на 

реализацию» заменить словами «в денежных средствах на финан-
совое обеспечение реализации»;

в) в абзаце шестом слово «финансовая» исключить, слова «на 
реализацию» заменить словами «в денежных средствах на финан-
совое обеспечение реализации»;

7) пункт 10 признать утратившим силу;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Несоблюдение местной администрацией муниципально-

го района или городского округа Ульяновской области условий 
предоставления субсидии, недостижение местной администраци-
ей установленных соглашением значений показателей результа-
тивности предоставления субсидии влечёт бесспорное взыскание 
и (или) приостановление предоставления субсидии соответствую-
щему муниципальному району или городскому округу Ульянов-
ской области или сокращение её объёма. Высвобождаемые сред-
ства подлежат перераспределению (при наличии потребности) 
между бюджетами других муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, имеющих право на получение  
субсидии.»;

9) в пункте 12:
а) в абзаце первом слово «Министерством» заменить словами 

«главными распорядителями»;
б) дополнить подпунктами пятым и шестым следующего со-

держания:
«5) доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобра-

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

6) доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобра-
зовательных организаций, имеющих все виды благоустройств, 
в общей численности обучающихся общеобразовательных  
организаций.»;

10) в пункте 13 слова «Министерство обеспечивает» заменить 
словами «главные распорядители обеспечивают»;

11) в пункте 15:
а) слова «в Министерство» заменить словами «главным рас-

порядителям»;
б) слова «утверждённой Министерством» заменить словами 

«утвер-ждённой главными распорядителями»;
12) в пункте 16 слова «Министерство направляет» заменить 

словами «главные распорядители направляют»;
13) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Главные распорядители обеспечивают соблюдение мест-

ными адми-нистрациями условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий. Органы государственного 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения мест-
ными администрациями условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий.».

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

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

13 апреля 2017 г. № 174-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.11.2012 № 520-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о командировании лиц, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы, в Правительстве Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.11.2012 № 520-П «О командировании лиц, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы, в Правительстве Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в абзаце втором пункта 5 слово «пресс-секретарю» заменить 

словом «ассистенту»;
3) в пункте 6:
а) в абзаце первом подпункта «а» слово «пресс-секретарю» за-

менить словом «ассистенту»;
б) а абзаце одиннадцатом слово «Пресс-секретарю» заменить 

словом «Ассистенту».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области  А.А.Смекалин

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

13 апреля 2017 г. № 175-П
г. Ульяновск

О проведении в 2017 году областного конкурса 
проектов по представлению бюджета для граждан 

В целях выявления и распространения лучшей практики фор-
мирования бюджета публично-правового образования в формате, 
обеспечивающем открытость и доступность для граждан инфор-
мации об управлении общественными финансами, Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в 2017 году областной конкурс проектов по пред-
ставлению бюджета для граждан.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке проведения в 2017 году областного 

конкурса проектов по представлению бюджета для граждан (при-
ложение № 1). 

2.2. Состав комиссии по проведению в 2017 году областного 
конкурса проектов по представлению бюджета для граждан (при-
ложение № 2).

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведе-
нием областного конкурса проектов по представлению бюджета 
для граждан, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Министерству 
финансов Ульяновской области.

4. Признать утратившими силу:
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постановление Правительства Ульяновской области от 
27.05.2016 № 246-П «О проведении областного конкурса на раз-
работку лучших предложений по формированию бюджета для 
граждан в 2016 году»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 31.08.2016 № 411-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.05.2016 № 246-П и по-
становление Правительства Ульяновской области от 27.05.2016  
№ 247-П».

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 13 апреля 2017 г. № 175-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения в 2017 году областного конкурса

проектов по представлению бюджета для граждан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения в 2017 году областного конкурса по представлению 
бюджета для граждан (далее также - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Министерство финан-
сов Ульяновской области (далее - организатор Конкурса).

1.3. Конкурс является открытым. 
Участниками Конкурса могут быть физические и юридиче-

ские лица.
1.4. Предметом Конкурса является разработка проекта по 

представлению информации о бюджете в понятной и доступной 
для граждан форме (далее - конкурсный проект).

1.5. Конкурс проводится среди физических лиц по следующим 
номинациям:

«Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
«Бюджет муниципального образования в вопросах  

и ответах»;
«Популярный словарь бюджетных терминов»;
«Социальная реклама бюджета для граждан».
Конкурс проводится среди юридических лиц по следующим 

номинациям:
«Лучший проект бюджета для граждан»;
«Государственные и муниципальные услуги для граждан»;
«Интерактивный бюджет для граждан»;
«Гражданам о финансах государственного (муниципального) 

учреждения».
1.6. Не допускается представление одного и того же проекта 

для участия в Конкурсе одновременно от физического и юриди-
ческого лица. Конкурс среди физических и юридических лиц про-
водится отдельно.

2. Организация проведения Конкурса
2.1. Организатор Конкурса размещает на официальном сайте 

Министерства финансов Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведе-
нии Конкурса.

Объявление о проведении Конкурса включает в себя следую-
щую информацию:

срок приёма заявок на участие в Конкурсе (далее - заявка);
время и место приёма заявок, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, по которым направляются заявки;
номер телефона для получения консультаций по вопросам 

подготовки и направления заявок.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить органи-

затору Конкурса заявку с приложением конкурсного проекта. Кон-
курсный проект может быть оформлен в виде интернет-брошюры, 
мультимедийной презентации, графического изображения, статьи, 
информационного стенда, мультипликационного ролика.

2.3. Заявка направляется по адресу электронной почты 
konkurs-budget73@rambler.ru и (или) почтовому адресу организа-
тора Конкурса: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 403 с указани-
ем в ней номинации, сведений об участнике, контактной инфор-
мации (в том числе информации о его почтовом адресе или адресе 
электронной почты) и банковских реквизитах. Если конкурсный 
проект разработан группой авторов, в заявке указываются сведе-
ния обо всех авторах, их контактная информация и банковские 
реквизиты одного из авторов для перечисления премии. Заявка 
юридического лица подписывается его единоличным исполни-
тельным органом и заверяется печатью (при наличии печати).

2.4. Заявка подлежит регистрации в журнале заявок с указани-
ем даты и времени её представления.

2.5. К участию в Конкурсе допускаются претенденты, которые 
соответствуют следующим требованиям:

1) представили заявки в срок;
2) представили не более одной заявки;
3) приложили к заявке конкурсный проект (интернет-брошюру, 

мультимедийную презентацию, графическое изображение, статью, 
информа-ционный стенд, мультипликационный ролик);

4) указали номинации, в которых представлен проект.
2.6. В случае отсутствия заявок в одной или нескольких но-

минациях Конкурс считается несостоявшимся в соответствующих 
номинациях.

2.7. В течение трёх рабочих дней со дня окончания приёма зая-
вок организатор Конкурса определяет соответствие претендентов 
требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего раздела, и 
формирует перечень участников Конкурса из числа претендентов, 
соответствующих указанным требованиям.

Претенденты, не соответствующие требованиям, установлен-
ным пунктом 2.5 настоящего раздела, к участию в Конкурсе не 
допускаются. Организатор Конкурса уведомляет об этом таких 
претендентов не позднее трёх рабочих дней со дня завершения 
формирования перечня участников Конкурса по почтовому адре-
су или адресу электронной почты, указанным в заявке.

2.8. Рассмотрение заявок и приложенных к ним конкурсных 
проектов, их оценка, формирование и утверждение сводной оцен-
ки конкурсных проектов, выбор победителей Конкурса в каждой 
номинации и утверждение протокола о победителях Конкурса 
осуществляются комиссией по проведению областного конкурса 
проектов по представлению бюджета для граждан (далее - Комис-
сия) на заседании Комиссии.

2.9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
проводит её заседание, организует её работу, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых ею решений. В отсутствие 
председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов 
для рассмотрения и принятия решений на заседании Комиссии, а 
также готовит протокол о победителях Конкурса.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее половины от общего числа её членов.

2.10. Заявки и приложенные к ним конкурсные проекты на-
правляются членам Комиссии не позднее 7 рабочих дней до дня 
проведения заседания Комиссии.

2.11. Каждый член Комиссии оценивает конкурсные проекты 
по следующим критериям:

соответствие содержания конкурсного проекта выбранной но-
минации;

возможность практического применения;
информативность;
качество визуализации информации;
грамотность изложения;
оригинальность.
Соответствие конкурсного проекта каждому критерию оцени-

вается по десятибалльной шкале с последующим расчётом инте-
грального показателя итоговой оценки.

2.12. Сводная оценка конкурсных проектов участников Кон-
курса формируется посредством агрегирования оценок всех чле-
нов Комиссии.

2.13. По итогам оценки Комиссия формирует и утверждает 
сводную оценку конкурсных проектов.

2.14. Победители Конкурса определяются в категориях «фи-
зические лица» и «юридические лица» обособленно.

2.15. С учётом сводной оценки конкурсных проектов не позднее 
15 рабочих дней со дня формирования перечня участников Кон-
курса председатель Комиссии подписывает протокол о победите-
лях Конкурса. Информация о победителях Конкурса размещается 
на официальном сайте организатора Конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих 
дней со дня определения победителей Конкурса.

2.16. По итогам Конкурса победителям Конкурса, занявшим 
первые места в каждой номинации, выплачиваются премии в сле-
дующих размерах:

в категории «физические лица» - 30,0 тыс. рублей;
в категории «юридические лица» - 40,0 тыс. рублей.
Если конкурсный проект разработан группой авторов, сумма 

премии распределяется авторами между собой самостоятельно в 
соответствии с достигнутым между ними соглашением. 

2.17. Победители Конкурса, которым присуждены премии, 
уведомляются о порядке перечисления в течение 5 рабочих дней 
после дня подписания протокола о победителях Конкурса. Уве-
домление направляется победителю Конкурса по адресу, указан-
ному в заявке.

Перечисление премии победителю Конкурса осуществляется 
в срок не позднее одного месяца со дня подписания протокола о 
победителях Конкурса по реквизитам, указанным в заявке. Из вы-
плачиваемых сумм премий удерживаются налоги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
а также денежные суммы, направляемые организатором Конкурса 
на оплату услуг по перечислению премий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 13 апреля 2017 г. № 175-П

СОСТАВ
комиссии по проведению в 2017 году областного конкурса 

проектов по представлению бюджета для граждан
Председатель комиссии

Буцкая Е.В. Министр финансов Ульяновской области
Заместитель председателя комиссии

Алексеева М.Е. заместитель Министра финансов Ульяновской области 
- директор департамента по вопросам налоговой полити-
ки, доходов бюджета и государ-ственного долга

Секретарь комиссии
Маряхина Л.А. директор департамента планирования бюджета Мини-

стерства финансов Ульяновской области
Члены комиссии:

Глинкин Н.П. начальник управления проектного развития и экспертно-
аналитической работы (Центр управления реформами) 
администрации Губернатора Ульяновской области

Дейкун Т.А. член Общественной палаты Ульяновской области (по 
согласованию)

Жаринова Л.Л. заместитель Министра финансов Ульяновской области
Крючков А.А. исполнительный директор Совета муниципальных обра-

зований Ульяновской области (по согласованию)
Максимушкина 
О.С.

советник-наставник при Губернаторе Ульяновской обла-
сти по направлению «Финансовая политика»

Мальцева Т.А. директор офиса - финансовый директор Ульяновского 
отделения № 8588 службы финансового директора По-
волжского банка ПАО «Сбербанк России» (по согласо-
ванию)

Семёнова Н.В. заместитель Министра образования и науки Ульянов-
ской области

Хакимов А.Х. Министр развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области.

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

г. Ульяновск
13 апреля 2017 г. № 176-П

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 2 Положения о системе оплаты труда ра-

ботников Областного государственного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-
новской области», утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.10.2012 № 504-П «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников Областного госу-
дарственного казённого учреждения «Служба гражданской защи-
ты и пожарной безопасности Ульяновской области», следующие 
изменения: 

1) в пункте 2.4 слова «Правительства Ульяновской области» 
заменить словом «учредителя»;

2) пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной за-

работной платы заместителей начальника Службы, главного бух-
галтера Службы и среднемесячной заработной платы работников 
Службы устанавливается в кратности не более 4,5.».

2. Внести в пункт 2.6 раздела 2 Положения о системе оплаты 
труда работников Областного государственного казённого учреж-
дения «Управление делами Ульяновской области», утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 
№ 510-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников Областного государственного казённого учреждения 
«Управление делами Ульяновской области», изменение, дополнив 
его абзацем следующего содержания: 

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей директора учреждения, главно-
го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

3. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения о системе оплаты 
труда работников областного государственного казённого учреж-
дения «Представительство Ульяновской области при Правитель-
стве Российской Федерации», утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 20.12.2013 № 627-П «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областного государственного казённого учреждения «Предста-
вительство Ульяновской области при Правительстве Россий-
ской Федерации», изменение, дополнив его абзацем следующего  
содержания:

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей директора Учреждения, главно-
го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

4. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения о системе оплаты 
труда работников областного государственного казённого учреж-
дения «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области», 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 28.12.2013 № 653-П «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников областного государственного казённого 
учреждения «Аппарат Общественной палаты Ульяновской обла-
сти», изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителя директора Учреждения, главно-
го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

5. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения о системе оплаты 
труда работников областного государственного казённого учреж-
дения «Государственное юридическое бюро Ульяновской обла-
сти», утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.07.2014 № 300-П «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников областного государственного 
казённого учреждения «Государственное юридическое бюро Улья-
новской области», изменение, дополнив его абзацем следующего 
содержания:

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителя начальника учреждения, главно-
го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

6. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения о системе оплаты 
труда работников Областного государственного казённого учреж-
дения «Центр патриотического воспитания населения Ульянов-
ской области и подготовки молодёжи к военной службе», утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.08.2014 № 350-П «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников Областного государственного казённого 
учреждения «Центр патриотического воспитания населения Улья-
новской области и подготовки молодёжи к военной службе», изме-
нение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителя директора Учреждения, главно-
го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

7. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения о системе оплаты 
работников областных государственных учреждений средств мас-
совой информации Ульяновской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Правительство 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 22.09.2014 № 435-П «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений средств массовой информации 
Ульяновской области, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляет Правительство Ульяновской обла-
сти», изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей директора Учреждения, главно-
го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

8. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения о системе оплаты 
труда работников Областного государственного казённого учреж-
дения «Аналитика», утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.10.2014 № 495-П «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников Областного 
государственного казённого учреждения «Аналитика», изменение, 
дополнив его абзацем следующего содержания:

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей директора Учреждения, главно-
го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

9. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников государственных учреждений в сфере 
науки, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Правительство Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 
09.07.2015 № 316-П «Об утверждении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников государственных учреждений в 
сфере науки, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Правительство Ульяновской области», изме-
нение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителя руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

10. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения о системе опла-
ты труда работников областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ульяновской области», утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 30.08.2016 
№ 410-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области», изменение, дополнив его абза-
цем следующего содержания:

«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей директора Учреждения, главно-
го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения устанавливается в кратности не более 4,5.».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является: Абдулвалеев Хамит Нариманович, Ульяновская область Ново-
малыклинский район, с. Абдреево, ул. Генерала Рамазанова, д. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, 
квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного участка, 
образованного путем выдела в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:10:051101:1 в границах СПК «Алга» Новомалы-
клинского района Ульяновской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Абдреево,  
ул. Генерала Рамазанова, д. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта меже-
вания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).



18 документы
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  

СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

15.03.2017 г.                           № 68-п
г. Ульяновск

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

благополучия Ульяновской области 
от 29.03.2016 № 35-п

Внести в приказ Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия Ульянов-
ской области от 29.03.2016 № 35-п «Об утвержде-
нии административного регламента» следующие  
изменения: 

1) наименование изложить в следующей ре-
дакции:

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством 
здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области государственной 
услуги «Признание гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании»;

2) в тексте приказа слова «Главным управ-
лением труда, занятости и социального благопо-
лучия Ульяновской области» заменить словами 
«Министерством здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области»;

3) в Административном регламенте предо-
ставления Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области государственной услуги «Признание 
гражданина нуждающимся в социальном обслу-
живании»: 

а) заголовок изложить в следующей  
редакции:

«Административный регламент Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области предостав-
ления государственной услуги «Признание 
гражданина нуждающимся в социальном об-
служивании»

б) в подпункте 2.3.1 пункта 1.3 раздела 1 сло-
ва «Главного управления труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской области 
(далее - ГУТЗиСБ)» заменить словами «Мини-
стерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (далее - 
МЗСиСБ)», слова «территориальных Департа-
ментов Главного управления труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области 
(далее - ДГУТЗиСБ)» заменить словами «терри-
ториальных департаментов Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области (далее - ДМЗСиСБ)»;

в) в абзаце 5 подпункта 1.3.8 пункта 1.3 раз-
дела 1 слова «Областном государственном авто-
номном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» (далее 
- МФЦ)» заменить словами «областном государ-
ственном казённом учреждении «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области» 
(далее - МФЦ);

г) в приложении № 1 слова «территориаль-
ных департаментов Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия Улья-
новской области» заменить словами «террито-
риальных департаментов Министерства здраво-
охранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области»; 

д) в приложении № 6 слова «Главного управ-
ления труда, занятости и социального благопо-
лучия Ульяновской области» заменить словами 
«Министерства здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области»;

е) в приложении № 8 слова «Главным управ-
лением труда, занятости и социального благопо-
лучия Ульяновской области» заменить словами 
«Министерством здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области».

Министр П.С.Дегтярь

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
15.03.2017 г.                           69-п

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Главного  

управления труда, занятости и социального 
благополучия Ульяновской области  

от 08.10.2015 № 58-п
Внести в приказ Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия Ульянов-
ской области от 08.10.2015 № 58-п «Об утвержде-
нии административного регламента» следующие 
изменения: 

1) наименование изложить в следующей  
редакции:

«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством здраво-
охранения, семьи и социального благополучия  
Ульяновской области государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда Ульянов-
ской области»;

2) в тексте приказа слова «Главным управле-
нием труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области» заменить словами «Мини-
стерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

3) в Административном регламенте предостав-
ления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области 
государственной услуги «Присвоение звания «Ве-
теран труда Ульяновской области»: 

а) в пункте 1 раздела 1 слова «Главным управ-
лением труда, занятости и социального благопо-
лучия Ульяновской области» заменить словами 

«Министерством здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области»;

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

слова «областным государственным авто-
номным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ульяновской области» заменить 
словами «областным государственным казённым 
учреждением «Корпорация развития интернет 
-технологий - многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области»;

б) в пункте 3 раздела 1 слова «Главное управле-
ние труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области» заменить словами «Мини-
стерство здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»;

в) в абзаце 7 пункта 16 раздела 2 слова «поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 18.05.2015 № 11/204-П «О Главном управле-
нии труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
21.05.2015 № 66) заменить словами «постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здра-
воохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
30.06.2016 № 87-88)»;

г) в абзаце 8 пункта 16 раздела 2 слова «поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 
18.05.2015 № 196-П «Об утверждении положений 
о территориальных органах Главного управления 
труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
21.05.2015 № 66)» заменить словами «постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
18.05.2015 № 196-П «Об утверждении положений 
о территориальных органах Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
30.06.2016 № 87-88)»;

д) в абзаце 9 пункта 16 раздела 2 слова «при-
казом Главного управления труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской области от 
30.07.2015 № 23-п «О создании комиссии по рас-
смотрению документов на присвоение звания «Ве-
теран труда» и «Ветеран труда Ульяновской обла-
сти» заменить словами «приказом Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области от 20.10.2016 № 182-п «О 
создании комиссии по рассмотрению документов 
на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ульяновской области»;

е) подпункт «б)» пункта 17 раздела 2 допол-
нить абзацем следующего содержания: 

«Почётная грамота Законодательного Собра-
ния Ульяновской области, учреждённая постанов-
лением Законодательного Собрания Ульяновской 
области от 25.12.2014 № 1504/28-5 «Об учрежде-
нии Почётной грамоты Законодательного Собра-
ния Ульяновской области».»;

ж) в наименованиях приложений №№ 1-5 
слова «Главным управлением труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области» 
заменить словами «Министерством здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области».

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

слова «Департамент Главного управления тру-
да, занятости и социального благополучия Улья-
новской области» заменить словами «Департамент 
Министерства здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области»;

слова «Отделение областного государствен-
ного автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области» 
заменить словами «Отделение областного госу-
дарственного казённого учреждения «Корпорация 
развития интернет -технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области».

Министр П.С.Дегтярь

УТВЕРЖДЁН
приказом Главного управления 
труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области
от 08.10.2015 г. № 58-п

Административный регламент
предоставления Министерством  

здравоохранения, семьи и социального  
благополучия Ульяновской области  

государственной услуги
«Присвоение звания  

«Ветеран труда Ульяновской области»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного 

регламента
1. Настоящий Административный регламент 

устанавливает порядок предоставления государ-
ственной услуги «Присвоение звания «Ветеран 
труда Ульяновской области» (далее - государствен-
ная услуга) Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области (далее - уполномоченный орган), Депар-
таментом Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области 
по месту жительства (пребывания) (далее - терри-
ториальный орган), областным государственным 
казённым учреждением социальной защиты насе-
ления Ульяновской области (далее - учреждение), 
областным государственным казённым учрежде-
нием «Корпорация развития интернет -техноло-
гий - многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее - МФЦ) (далее все 
вместе -  органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги), стандарт предоставления 
данной государственной услуги, сроки и последо-
вательность административных процедур и адми-
нистративных действий органов, участвующих в 
предоставлении  государственной услуги, порядок 
их взаимодействия с заявителями при предостав-
лении государственной услуги.

Описание заявителей
2. Государственная услуга предоставляется:
гражданам Российской Федерации, прожи-

вающим на территории Ульяновской области, не-
зависимо от факта прекращения ими трудовой 
деятельности, имеющим награды Ульяновской об-
ласти и (или) награды государственных органов 
Ульяновской области и трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, не менее 
трех четвертей продолжительности которого со-
ставляет суммарная продолжительность периодов 
осуществляющейся и (или) осуществлявшейся на 
территории Ульяновской области трудовой и иной 
деятельности, включаемой или засчитываемой в 
страховой стаж для получения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации страхо-
вой пенсии, а также законным представителям или 
представителям по доверенности, оформленной 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о порядке  

предоставления государственной услуги
3. Местонахождение уполномоченного органа: 

город Ульяновск, ул. Федерации, д. 60.
Почтовый адрес для направления документов: 

Федерации ул., д. 60, г. Ульяновск, 432071, Мини-
стерство здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области.

Факс: 8 (8422) 44-46-09, телефон-
автоинформатор отсутствует.

Адрес сайта уполномоченного органа: www.
sobes73.ru.

График работы:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
суббота, воскресенье - выходные дни; 
обеденный перерыв - с. 13.00 до 14.00;
праздничные дни - выходные дни.
4. Территориальный орган и учреждение осу-

ществляют приём заявителей в соответствии с 
графиком, предусматривающим приёмные  дни: 
понедельник, среда, пятница с 8-00 до 17-00, выход-
ные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

График работы МФЦ:  понедельник-суббота 
- с 9.00 до 20.00; воскресенье, праздничные дни - 
выходные дни; размещён на официальном сайте 
МФЦ: mfc.ulgov.ru.

Перечень органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, сведения о местах 
нахождения органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, справочные теле-
фоны органов, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, содержатся в Приложении  
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

Приём заявителей специалистами органов, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, ведётся без предварительной записи в по-
рядке живой очереди.

Специалисты органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги обеспечивают-
ся личными нагрудными карточками (бейджами) с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Рабочие места специалистов органов, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги 
оснащаются настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности.

5. Информирование о правилах предоставле-
ния государственной услуги производится путём:

публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации, издания инфор-
мационных брошюр, буклетов, иной печатной про-
дукции;

размещения информации на сайте уполномо-
ченного органа;

размещения материалов на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях органов, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, предназначенных для приёма заявителей;

размещения брошюр, буклетов и других 
печатных материалов в помещениях органов, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, предназначенных для приёма заявителей, 
а также в иных органах и организациях по 
согласованию с ними;

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

размещения с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый Портал), госу-
дарственной информационной системы Ульянов-
ской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» 
(далее - Портал).

6. На информационных стендах, размещаемых 
в помещениях территориального органа содержит-
ся следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, 
номера телефонов, адрес электронной почты орга-
нов, участвующих в предоставлении  государствен-
ной услуги;

реестр государственных услуг, оказываемых 
территориальным органом, участвующим в предо-
ставлении государственной услуги; 

процедура предоставления государственной 
услуги в текстовом виде;

порядок обжалования решения, действия или 
бездействия органов, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, их должностных лиц 
и работников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для полу-

чения государственной услуги;

образцы заполнения бланков заявлений 
схема размещения работников органов, уча-

ствующих в предоставлении государственной 
услуги;

извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

основания отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

7. Информирование о порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется специали-
стами территориального органа при личном обра-
щении, по телефону, письменно или по электрон-
ной почте. 

Должностное лицо, осуществляющее индиви-
дуальное устное консультирование, должно при-
нять все необходимые меры для дачи полного и опе-
ративного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других должностных лиц. 

Время ожидания заявителя при индивидуаль-
ном устном консультировании не может превы-
шать 15 минут.

Индивидуальное устное консультирование 
каждого заявителя должностное лицо осуществля-
ет не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требу-
ется более продолжительное время, должностное 
лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
консультирование, может предложить заявителю 
обратиться за необходимой информацией в пись-
менном виде, либо назначить другое удобное для 
заявителей время для устного консультирования.

Информирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги по электронной 
почте по возможности осуществляется в режиме 
реального времени или не позднее трех дней с мо-
мента получения сообщения.

Письменные обращения заявителей о порядке 
ее предоставления рассматриваются специалиста-
ми органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, с учётом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 ра-
бочих дней с момента получения обращения.

Звонки граждан принимаются в соответствии с 
графиком работы должностных лиц, которые непо-
средственно взаимодействуют с заявителями.

При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения специалисты органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, подроб-
но и в вежливой форме информируют заявителей 
по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа, в который позвонил заяви-
тель, фамилии, имени, отчестве и должности спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован на 
другое должностное лицо,  или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую  
информацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
8. Информация о предоставлении государ-

ственной услуги предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления 
государственной услуги.

Наименование государственной услуги
9. Наименование государственной услуги - го-

сударственная услуга «Присвоение звания «Вете-
ран труда Ульяновской области» (далее - государ-
ственная услуга).

 Наименование органа исполнительной власти, 
предоставляющего  государственную услугу
10. Государственную услугу предоставляют 

уполномоченный орган, территориальный орган, 
учреждение и МФЦ.

Уполномоченный орган осуществляет консуль-
тирование, оказывает непосредственное предостав-
ление государственной услуги, контролирует дея-
тельность территориального органа по оказанию 
государственной услуги, работает с обращениями 
заявителей.

Территориальный орган осуществляет кон-
сультирование, оказывает непосредственное пре-
доставление государственной услуги, работает с 
обращениями заявителей. В целях предоставления 
государственной услуги взаимодействует:

с учреждением;
с МФЦ.
Учреждение и МФЦ осуществляют консульта-

ционную деятельность по вопросам предоставления 
государственной услуги; принимают заявления и 
документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, с целью их дальнейшей переда-
чи в территориальный орган для принятия решения 
о предоставлении государственной услуги.

График работы МФЦ размещён на официаль-
ном сайте МФЦ.

11. При предоставлении государственной услу-
ги запрещается требовать от заявителей осущест-
вление действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации.

12. Иные государственные органы и организа-
ции в предоставлении  государственной услуги не 
участвуют.

Результат предоставления 
государственной услуги.

13. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

присвоение звания «Ветеран труда Ульянов-
ской области». Способом фиксации результата 
является выдача удостоверения «Ветеран труда 
Ульяновской области»;

в случаях утраты либо приведения в негод-
ность выдаётся дубликат удостоверения «Ветеран 
труда Ульяновской области»; 

мотивированный отказ в присвоении звания 
«Ветеран труда Ульяновской области». Способом 
фиксации результата является направление тер-
риториальным органом заявителю уведомления 
с указанием причин отказа в присвоении звания 
«Ветеран труда Ульяновской области». 
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Сроки предоставления государственной услуги.
14. Срок принятия решения о предоставлении 

государственной услуги или об отказе в предостав-
лении государственной услуги не должен превы-
шать одного месяца с даты регистрации заявления. 

Срок выдачи документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, не 
более 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги.

15. Приостановка предоставления государ-
ственной услуги не допускается.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения,  возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования
16. Государственная услуга предоставляется в 

соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (источник публикации - 
«Российская газета»  от 12.01.2015 № 1);

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011,  
№ 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Россий-
ская газета от 31.08.2012 № 200; Собрание законо-
дательства Российской Федерации от 15.12.2014  
№ 50, ст.7113);

Законом Ульяновской области от 09.01.2008 
№ 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской 
области» (источник публикации - «Ульяновская 
правда» от 31.12.2014 № 196(23.641); 

постановлением Правительства Ульяновской 
области от 04.02.2008          № 41-П «Об утверждении 
Порядка присвоения звания «Ветеран труда Улья-
новской области» (источник публикации - «Улья-
новская правда» от 09.10.2014 № 149 (23.594);

постановлением Правительства Ульяновской 
области от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министер-
стве здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88);

постановлением Правительства Ульяновской 
области от 18.05.2015 № 196-П «Об утверждении 
положений о территориальных органах Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 30.06.2016 № 87-88);

приказом Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области от 20.10.2016 № 182-п «О создании комис-
сии по рассмотрению документов на присвоение 
звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ульянов-
ской области».

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в 

том числе в электронной форме, порядок  
их представления

17. Для получения государственной услуги 
заявители представляют заявление (Приложение 
№ 2), также необходимо представить следующие 
документы:

а) документ, удостоверяющий личность (па-
спорт гражданина Российской Федерации или до-
кумент, его заменяющий); 

б) один из документов, подтверждающих нали-
чие наград Ульяновской области:

награды Ульяновской области, предусмотрен-
ные Законом Ульяновской области от 05.05.2011 
№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области», а 
именно:

- звание «Почётный гражданин Ульяновской 
области»;

- орден «За проявленное мужество»;
- знак отличия «За заслуги перед Ульяновской 

областью»;
- медали Ульяновской области: медаль Почё-

та, медаль Дружбы народов, медаль «За заслуги в 
охране общественного порядка», медаль Н.М. Ка-
рамзина;

- почётные знаки Ульяновской области: «За 
веру и добродетель», «Материнская слава», «От-
цовская слава», 

- почётные звания Ульяновской области: «За-
служенный архитектор Ульяновской области», 
«Заслуженный деятель науки и техники Ульянов-
ской области», «Заслуженный предприниматель 
Ульяновской области», «Заслуженный работник 
дорожного хозяйства Ульяновской области», «За-
служенный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Ульяновской области», « Заслуженный 
работник здравоохранения Ульяновской области», 
«Заслуженный работник культуры Ульяновской 
области», «Заслуженный работник лесного хозяй-
ства Ульяновской области», «Заслуженный работ-
ник образования Ульяновской области», «Заслу-
женный работник пищевой и перерабатывающей 
промышленности Ульяновской области», «За-
служенный работник правоохранительной систе-
мы», «Заслуженный работник промышленности 
Ульяновской области», «Заслуженный работник 
противопожарной службы Ульяновской области», 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Ульяновской области», «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Ульяновской об-
ласти», «Заслуженный работник средств массовой 

информации Ульяновской области», «Заслужен-
ный работник сферы информационных техноло-
гий и связи Ульяновской области», «Заслуженный 
работник сферы молодежной политики Ульянов-
ской области», «Заслуженный работник топливно-
энергетического комплекса Ульяновской области», 
«Заслуженный работник торговли и бытового об-
служивания Ульяновской области», « Заслужен-
ный работник транспорта Ульяновской области», 
«Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Ульяновской области», «Заслуженный 
спасатель Ульяновской области», «Заслуженный 
строитель Ульяновской области», «Заслуженный 
эколог Ульяновской области», «Заслуженный 
экономист Ульяновской области», «Заслуженный 
юрист Ульяновской области», 

награды,  предусмотренные постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 07.10.2008  
№ 78 «О наградах Губернатора Ульяновской обла-
сти», а именно:

- звание «Почётный работник государствен-
ных и муниципальных органов в Ульяновской об-
ласти»;

- почётный знак Губернатора Ульяновской  
области «За безупречную службу»;

награды,  предусмотренные постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 28.09.2011  
№ 95 «О мерах поощрения Губернатора Ульянов-
ской области», а именно:

- знаки Губернатора Ульяновской области:
«За заботу о красоте родного края», 
«Семья, любовь, верность», 
«Надежда и опора», 
«За трудовую доблесть»;   
- Почётный знак «За заслуги в законотворче-

ской деятельности», учреждённый постановлени-
ем Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти от 30.07.2009 № 687/31-4 «Об учреждении 
Почётного знака «За заслуги в законотворческой 
деятельности» и утверждении положения о Почёт-
ном знаке «За заслуги в законотворческой деятель-
ности», образцов и описаний Почётного знака «За 
заслуги в законотворческой деятельности» и блан-
ка удостоверения к нему»;

- Почётная грамота Законодательного Собра-
ния Ульяновской области, учреждённая постанов-
лением Законодательного Собрания Ульяновской 
области от 25.12.2014 № 1504/28-5 «Об учрежде-
нии Почётной грамоты Законодательного Собра-
ния Ульяновской области».

в) документы, подтверждающие наличие тру-
дового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин, не менее трёх четвертей продолжи-
тельности которого составляет суммарная продол-
жительность периодов осуществляющейся и (или) 
осуществлявшейся на территории Ульяновской об-
ласти трудовой и иной деятельности, включаемой 
или засчитываемой в страховой стаж для получе-
ния в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации страховой пенсии.

К документам, подтверждающим наличие не-
обходимого трудового стажа, относятся: трудовая 
книжка; трудовой договор, оформленный в соот-
ветствии с трудовым законодательством, действо-
вавшим на день возникновения соответствующих 
правоотношений; трудовая книжка колхозника; 
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы; справка, подтверждающая период трудовой 
деятельности, выданная работодателем или соот-
ветствующим государственным (муниципальным) 
органом; справка архивного учреждения; авторский 
договор; справка (выписка из постановлений) се-
кретариатов правлений творческих союзов СССР 
или союзных республик о стаже творческой дея-
тельности для членов творческих союзов; справка 
о периоде уплаты страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, подтверждаю-
щая творческую деятельность членов творческих 
союзов и других творческих работников, не яв-
ляющихся членами творческих союзов; справка 
организации, выплатившей лицу вознаграждение 
за созданное им произведение (с указанием перио-
да работы, за который выплачивается вознаграж-
дение), об уплате с суммы этого вознаграждения 
обязательных платежей либо трудовой договор с 
отметкой о выполненных работах; справка нало-
гового органа об уплате обязательных платежей 
или справка архивного учреждения об уплате обя-
зательных платежей; копия декларации о доходах 
гражданина; свидетельство об уплате единого на-
лога на вмененный доход; военный билет; справка 
федеральных органов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная служба, содержа-
щая сведения о периоде прохождения службы (ра-
боты); свидетельство о рождении ребенка; справка 
работодателя о предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора 
(трех) лет; справка учреждения, исполняющего на-
казания, о периоде отбывания наказания в местах 
лишения свободы, в ссылке, содержания под стра-
жей лиц, необоснованно привлеченных к уголов-
ной ответственности, и документ (оправдательный 
приговор суда, постановление прокуратуры, органа 
внутренних дел) о необоснованном привлечении к 
уголовной ответственности; справка учреждения, 
исполняющего наказания, о периоде отбывания 
наказания в местах лишения свободы, в ссылке, со-
держания под стражей лиц, необоснованно репрес-
сированных и впоследствии реабилитированных, и 
справка о реабилитации; справка органа внутрен-
них дел Российской Федерации о периоде пребы-
вания в спецпоселениях (местах ссылки) лиц из 
числа репрессированных народов, находившихся 
в спецпоселениях (местах ссылки), либо о сроке 
их пребывания под надзором с ограничением прав 
и свобод и справка о реабилитации; решение суда 
об установлении трудового стажа, вступившее в за-
конную силу;

г) фотографию 3х4.
18. В случае утраты или пришедшего в негод-

ность ранее выданного удостоверения для полу-
чения дубликата удостоверения заявители пред-
ставляют заявление (Приложение № 2), также 
необходимо представить следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность (па-

спорт гражданина Российской Федерации или до-
кумент, его заменяющий); 

б) либо справку из органов внутренних дел 
либо ранее выданное удостоверение;

в) фотографию 3х4.
Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг,

и которые гражданин вправе представить, способы
их получения гражданином, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления
19. Документы, необходимые в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, не требуются.

Указания на запрет требовать от заявителя
20. Уполномоченный и территориальный орга-

ны при предоставлении государственной услуги не 
вправе требовать от заявителя:

предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги.

предоставления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации,  норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми, находятся в распоряжении госу3дарственных 
органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа

в приёме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги

21. Основания для отказа в приёме заявления 
с документами учреждением или МФЦ для предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или  отказа в предоставлении 
государственной услуги. В случае отсутствия 

таких оснований следует прямо указать на это в 
тексте  административного регламента 

22. Оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

23. Основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

отсутствие в представленных документах све-
дений, подтверждающих основания для его при-
своения;

представление заявителем документов, оформ-
ленных с нарушением требований законодатель-
ства Российской Федерации;

отсутствие в заявлении, поданном с использо-
ванием Единого Портала, Портала, электронной 
подписи заявителя.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги.

24. Услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, не имеется.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление 
государственной услуги.

25. Предоставление государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги, услуги организации, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг
26. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления и документов, а также на 
получение консультаций не должно превышать 15 
минут.

27. Максимальное время ожидания в очереди 
при получении результата оказания государствен-
ной услуги не должно превышать 10 минут.

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

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

28. Основанием для начала процедуры по при-
ёму и регистрации документов является обращение 
заявителя в учреждение или МФЦ с документами 
согласно перечню, утверждённому пунктом 17 на-
стоящего Административного регламента. 

При направлении заявителем сведений из до-
кументов, согласно перечню, утверждённому пун-
ктом 16 настоящего Административного регламен-
та с использованием Единого Портала, Портала, 
для начала предоставления государственной услу-
ги является поступление заявления в электронной 
форме.

29. Заявление с приложением документов (ко-
пий документов, верность которых засвидетель-
ствована в установленном законодательством по-
рядке (далее - копии документов) представляется:

непосредственно заявителем;
через оператора почтовой связи;
через МФЦ;
посредством размещения на Едином Портале, 

Портале.

Максимальное время регистрации заявления и 
документов для предоставления государственной 
услуги не должно превышать 30 минут.

30. Специалисты учреждения или МФЦ, от-
ветственные за регистрацию заявлений не позднее 
следующего дня со дня получения через Единый 
Портал, Портал заявления осуществляет его реги-
страцию, а также доводит до сведения заявителя 
посредством телефонной связи информацию о 
получении заявления, сообщает дату, до которой 
должны быть представлены документы, необходи-
мые для принятия решения о предоставлении госу-
дарственной услуги. 

Документы, необходимые для предоставления 
заявителю государственной услуги, подавшему за-
явление через Единый Портал, Портал, могут быть 
представлены в учреждение лично, через МФЦ 
либо направлены по почте.

31. Датой обращения за предоставлением госу-
дарственной услуги считается:

1) дата регистрации заявления в территориаль-
ном органе - при обращении заявителя непосред-
ственно в территориальный орган; 

2) дата обращения в МФЦ - при представле-
нии заявления через МФЦ;

3) дата размещения заявления на Едином Пор-
тале, Портале - при представлении заявления и ко-
пий документов через Единый Портал, Портал.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, услуга 

предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приёма заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги 

32. К местам предоставления государственной 
услуги предъявляются следующие требования:

Помещения в территориальном органе для пре-
доставления государственной услуги размещаются 
преимущественно на нижних этажах зданий. По-
мещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечено беспрепят-
ственное передвижение и разворот инвалидных ко-
лясок,  размещение столов для инвалидов в сторо-
не от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота колясок. На территории, прилегающей 
к месторасположению территориальных органов, 
оборудуются места для парковки автотранспорт-
ных средств.

Вход и выход из помещения для предоставле-
ния государственной услуги оборудуются соответ-
ствующими указателями. 

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

В местах предоставления государственной услу-
ги на видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посети-
телей и работников территориальных органов.

Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными 
принадлежностями.

В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования (туалетов).

Места предоставления государственной услу-
ги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения территориального органа, обору-
дуются средствами сигнализации (стационарными 
«тревожными кнопками»).

Показатели доступности и качества 
и предоставления государственной услуги, в том 

числе количество взаимодействия заявителя 
с должностными лицами, государственными 

служащими при предоставлении государственной 
услуги, и их продолжительность, возможность 

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

государственной услуги, в том числе 
с использованием информационно-

коммуникационных технологий 
33. Показателями доступности предоставления 

государственной услуги являются:
- степень информированности заявителей о 

порядке предоставления государственной услу-
ги (доступность информации о государственной 
услуге, возможность выбора способа получения  
информации);

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

- соблюдение установленного срока ожидания 
в очереди при получении результата государствен-
ной услуги;

- соблюдение срока предоставления государ-
ственной услуги.

34. Показателем качества государственной 
услуги является предоставление государственной 
услуги в соответствии со стандартом, установлен-
ным настоящим Административным регламентом, 
и удовлетворенность заявителя  предоставленной 
государственной услугой.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги не более 2 раз (приём документов 
и выдача удостоверения). Максимальная продол-
жительность взаимодействия - 30 минут.

Информацию о ходе предоставления госу-
дарственной услуги заявитель может получить по 
телефону.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственных 

услуг в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления государственных 

услуг в электронной форме
35. Приём от заявителей заявлений и докумен-
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тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и их регистрация может осущест-
вляться МФЦ.

МФЦ не осуществляет выдачу удостоверений.
36. В электронной форме государственная 

услуга предоставляется в части подачи заявления, 
которое может быть подано посредство Единого 
Портала, Портала.

Заявление подписывается простой электрон-
ной подписью в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой элек-
тронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг».  

III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур
37. Предоставление государственной услуги 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

- приём заявления о предоставлении государ-
ственной услуги с документами;

- формирование списков заявителей и направ-
ление их на комиссию в уполномоченный орган;

- рассмотрение списков с документами и при-
нятие решения о присвоении (отказе в присвое-
нии) звания с оформлением протокола; 

- подготовка приказа «О присвоении звания 
«Ветеран труда Ульяновской области»;

- оформление и выдача удостоверения;
-  направление уведомления об отказе в при-

своении звания.
38. Блок-схема последовательности действий 

предоставления государственной услуги предусмо-
трена приложением № 5 к Административному 
регламенту.

Административная процедура по приёму 
заявления  о предоставлении государственной 

услуги с документами
39. Основанием для начала процедуры являет-

ся обращение заявителя с заявлением и документа-
ми, согласно перечню, утверждённому пунктом 17 
настоящего Административного регламента.

Обязанность по представлению документов 
возложена на заявителя.

Направление заявления и документов по почте 
осуществляется способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.

40. Приём и регистрация документов может 
производиться как в учреждении, так и в МФЦ. 

41. Основанием для начала предоставления 
государственной услуги является поступление за-
явления в электронной форме с использованием 
Единого Портала, Портала 

42. Специалист учреждения или МФЦ, при 
приёме заявления по форме, указанной в Приложе-
нии № 2 к настоящему Административному регла-
менту удостоверяет личность заявителя и проверя-
ет документы на соответствие требованиям пункта 
17 настоящего Административного регламента. 

Если представленные документы соответству-
ют требованиям специалист:

регистрирует заявление с комплектом пред-
ставленных документов в Журнале регистрации 
приёма документов для предоставления государ-
ственной услуги (далее - Журнал) по форме, ука-
занной в Приложении № 3. Заявлению присваи-
вается номер, соответствующий номеру журнала 
по номенклатуре и порядку номеров регистрации в 
журнале (через дробь); 

изготавливает копии с оригиналов документов 
(в случае из отсутствия);  

заверяет копии документов (при наличии ори-
гинала);

оформляет расписку-уведомление о приёме 
документов и отдаёт её заявителю. В расписке, в 
том числе, указываются:

дата представления документов;
регистрационный номер заявления;
фамилия и инициалы специалиста, принявше-

го документы, а так же его подпись;
контактные телефоны, по которым заявитель 

может получить информацию по возникшим во-
просам.

Заявление может быть заполнено от руки са-
мим заявителем или специалистом учреждения 
или МФЦ с помощью компьютера или от руки. В 
последнем случае заявитель вписывает в заявление 
от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) 
и ставит подпись. При заполнении заявления не 
допускается использование сокращений слов и аб-
бревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении 
вопросы должны быть конкретными и исчерпы-
вающими. Заявление заверяется личной подписью 
заявителя.

Заявление о предоставлении государствен-
ной услуги приравнивается к согласию заявителя 
с обработкой его персональных данных в целях и 
объёме, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги. 

Оригиналы документов возвращаются заяви-
телю после  сличения специалистом учреждения 
копий документов с оригиналами и проставления 
удостоверительных надписей и печатей на копиях 
документов.

Срок выполнения административной процеду-
ры один рабочий день.

43. Информацию о ходе предоставления госу-
дарственной услуги заявитель может получить по 
телефону.
Административная процедура по формированию 

списков заявителей и направление их на комиссию 
в уполномоченный орган.

44. Основанием для начала административной 
процедуры является рассмотрение заявлений и до-
кументов.

Специалист территориального органа форми-

рует список заявителей муниципального образова-
ния (название муниципального образования), пред-
ставленных к званию «Ветеран труда Ульяновской 
области» согласно Приложению № 4, визирует его 
и передает его с пакетом документов заявителей на 
утверждение начальнику территориального органа.

Утверждённые списки заявителей на присвое-
ние звание «Ветеран труда Ульяновской области», 
с приложением документов в течение 10 рабочих 
дней направляются  в уполномоченный орган.  К 
списку на бумажном носителе прилагается спи-
сок на электронном носителе (или направляется в 
электронном виде).

Административная процедура по рассмотрению 
списков с документами и принятия решения  
о присвоении (отказе в присвоении) звания

с оформлением протокола.
45. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление списков с доку-
ментами в уполномоченный орган.

При поступлении документов секретарь ко-
миссии по рассмотрению документов на при-
своение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Ульяновской области» (далее - комиссия) осущест-
вляет подготовку вопросов, выносимых на заседа-
ние комиссии, проверяет поступившие документы, 
готовит документы для рассмотрения, необходи-
мый справочно-аналитический материал, проекты 
решений по обсуждаемым вопросам.

46. Критериями принятия положительного ре-
шения является наличие у заявителя наград Улья-
новской области и (или) награды государственных 
органов Ульяновской области и трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, не 
менее трёх четвертей продолжительности которого 
составляет суммарная продолжительность перио-
дов осуществляющейся и (или) осуществлявшей-
ся на территории Ульяновской области трудовой 
и иной деятельности, включаемой или засчиты-
ваемой в страховой стаж для получения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
страховой пенсии.

47. Комиссия проводит заседания один раз в 
неделю. Решение о проведении заседания комис-
сии принимает её председатель по предложению 
секретаря. Заседание комиссии считается право-
мочным, если в  работе приняло участие более по-
ловины её членов. 

Комиссия рассматривает документы и прини-
мает решение в 3-дневный рабочий срок со дня их 
поступления в уполномоченный орган. Комиссия 
принимает решение по каждому заявителю о на-
личии или отсутствии оснований для присвоения 
звания «Ветеран труда Ульяновской области» в 
соответствии с нормами законодательства, кото-
рое оформляется протоколом. Решение по обсуж-
даемому вопросу принимается членами комиссии. 
При различных позициях сторон решение может 
быть принято большинством голосов. При этом в 
протоколе заседания отражается позиция членов 
комиссии, имеющих отличное от большинства 
мнение. Протокол заседания подписывается пред-
седательствующим и участвующими в заседании 
членами комиссии.

48. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является принятие решения  о присвое-
нии (отказе в присвоении) звания.  

Административная процедура по подготовке 
приказа  «О присвоении звания «Ветеран труда 

Ульяновской области».
49. Основанием для начала административной 

процедуры является принятие решения  о присвое-
нии звания «Ветеран труда Ульяновской области».

После оформления протокола заседания ко-
миссии по рассмотрению документов на присвое-
ние звания «Ветеран труда Ульяновской области» 
секретарь Комиссии готовит проект приказа упол-
номоченного органа «О присвоении звания «Вете-
ран труда Ульяновской области», редактирует спи-
ски заявителей, согласовывает проект приказа.

Срок выполнения административной процеду-
ры три рабочих дня.

50. После подписания приказа секретарь ко-
миссии направляет приказ и списки с документами 
в территориальный орган для оформления и выда-
чи удостоверений.

Результатом предоставления государственной 
услуги является регистрация приказа 

«О присвоении звания 
«Ветеран труда Ульяновской области».

Административная процедура 
по оформлению и выдаче удостоверения

51. Основанием для начала административной 
процедуры является приказ «О присвоении звания 
«Ветеран труда Ульяновской области».

Оформление удостоверений «Ветеран труда 
Ульяновской области» осуществляет территори-
альный орган на основании соответствующего при-
каза «О присвоении звания «Ветеран труда Улья-
новской области».

При заполнении удостоверения исправления 
не допускаются, записи в строках «фамилия», 
«имя», «отчество» производятся без сокращений.

Записи в удостоверении заверяются подписью 
руководителя и печатью территориального органа.

Срок выполнения административной процеду-
ры один рабочий день.

Вручение заявителю удостоверения «Вете-
ран труда Ульяновской области» осуществляется 
территориальным органом по месту жительства 
заявителя. 

Заявление с документами возвращаются в тер-
риториальный орган для хранения в течение 30 лет.

52. Бланки удостоверений «Ветеран труда 
Ульяновской области» выдаются представителю 
территориального органа бухгалтерией уполномо-
ченного органа по доверенности, на основании за-
явки, подписанной руководителем территориаль-
ного органа, и заверенной печатью.

53. В случаях утраты либо приведения в негод-
ность выданного ранее удостоверения выдаётся ду-
бликат удостоверения. 

Заявитель обращается в территориальный ор-
ган с заявлением (Приложение № 2) с документами 
согласно пункту 18 Административного регламента.

При этом в левой части удостоверения ставит-
ся штамп «Дубликат», ниже делается запись чер-
нилами черного либо синего цвета «Выдан взамен 
удостоверения серии№ ». Пришедшие в негодность 
удостоверения уничтожаются в установленном по-
рядке с составлением акта об уничтожении.

Срок выполнения административной процеду-
ры в течение 2 рабочих дней.

Результатом предоставления государственной 
услуги является вручение удостоверения (дубли-
ката удостоверения).

Административная процедура по направлению 
уведомления об отказе в присвоении звания
54. Основанием для начала административной 

процедуры является принятие решения  об отказе 
в присвоении звания «Ветеран труда Ульяновской 
области».

55. При отсутствии оснований для присвоения 
звания «Ветеран труда Ульяновской области» в  
представленных заявителем документах, уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней после 
принятия решения комиссией информирует об 
этом территориальный орган. 

Территориальный орган направляет в адрес 
заявителя уведомление с указанием причин моти-
вированного отказа в течение 2 рабочих дней. 

IV. Формы контроля за исполнением  
Административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами, государственными служа-
щими положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, а также принятием решений от-
ветственными лицами

56. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением должностным лицом положений ад-
министративного регламента и иных нормативно 
правовых актов, устанавливающих порядок про-
ведения определённых административных проце-
дур по осуществлению контроля, осуществляется 
директором территориального органа, ответствен-
ным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

57. Контроль за соблюдением и исполнением 
директором территориального органа положений 
Административного регламента, иных норматив-
ных актов Российской Федерации и Ульяновской 
области, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также приня-
тием ими решений, осуществляется постоянно на-
чальником уполномоченного органа, директором 
территориального органа в соответствии с положе-
ниями об уполномоченном органе и территориаль-
ном органе путём проведения проверок. 

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления

 государственной услуги
58. Контроль за полнотой и качеством испол-

нения государственной услуги осуществляется в 
формах проведения проверок и рассмотрения жа-
лоб на действия (бездействие) должностных лиц 
территориального органа, ответственных за испол-
нение государственной услуги.

59. Проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся 
на основании приказов уполномоченного органа.

Плановые проверки проводятся с периодично-
стью один раз в три года.

Внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае жалоб на действия 
(бездействие) должностного лица структурного 
подразделения, ответственного за предоставление 
государственной услуги.

60. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом рабо-
ты уполномоченного органа. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с испол-
нением государственной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
исполнением государственной функции (темати-
ческие проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе.

61. Внеплановые проверки проводятся в свя-
зи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц терри-
ториального органа, ответственных за исполнение 
государственной услуги.

Ответственность должностных лиц, 
государственных служащих за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги

62. По результатам проведенных плановых 
и внеплановых проверок в случае выявления на-
рушений соблюдения положений Администра-
тивного регламента, виновные должностные лица 
территориального органа несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе ис-
полнения государственной услуги.

63. Персональная ответственность должност-
ных лиц территориального органа закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской  
Федерации.

Должностное лицо, ответственное за осущест-
вление соответствующих административных про-
цедур Административного регламента, несёт пер-
сональную ответственность за:

соответствие результатов рассмотрения доку-
ментов требованиям законодательства Российской 
Федерации;

соблюдение сроков и порядка приёма до-
кументов, правильность регистрации принятых  
документов;

соблюдение порядка, в том числе сроков предо-
ставления государственной услуги;

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

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

граждан, их объединений и организаций
64. Заявители, объединения и организации мо-

гут сообщать об известных им правонарушениях, 
получать информацию о проведенных проверках, 
участвовать в осуществлении общественного кон-
троля, с соблюдением требований законодатель-
ства о защите персональных данных.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, 

а также его должностных лиц, 
государственных служащих

Информация для заявителя о его праве по-
дать жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие) органа исполнительной власти и (или) его 
должностных лиц, государственных служащих при 
предоставлении государственной услуги (далее - 
жалоба)

65. Заявитель имеет право подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) уполно-
моченного органа и (или) его должностных лиц, 
государственных служащих при предоставлении 
государственной услуги, в письменной форме, в том 
числе при личном приёме, или в электронном виде.

Предмет жалобы
66. Основанием для начала досудебного (вне-

судебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, 
территориальных органов, их должностных лиц 
является подача заявителем жалобы.

67. Жалоба также может содержать документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

68. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной или муниципальной 
услуги;

отказ в приёме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной или муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

отказ территориального органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностных 
лиц в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Органы государственной власти и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба
69. В уполномоченном органе и территориаль-

ных органах определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают:

приём и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в орган, уполномоченный 

на их рассмотрение.
70. Жалобы на решение и (или) действие (без-

действие) специалистов территориального органа 
рассматриваются директором территориального 
органа (его заместителем), а также могут рассма-
триваться начальником (заместителем начальни-
ка) уполномоченного органа. 

Жалобы на решения, принятые начальником 
уполномоченного органа и директором террито-
риального органа, предоставляющих государствен-
ные услуги, рассматриваются Правительством 
Ульяновской области, жалобы на решения, при-
нятые Губернатором - Председателем Прави-
тельства Ульяновской области, рассматриваются 
непосредственно Губернатором - Председателем 
Правительства Ульяновской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Жалобы, за исключением жалоб, поступив-
ших на решения, принятые начальником уполно-
моченного органа и директором территориального 
органа, предоставляющих государственные услу-
ги, Губернатором - Председателем Правительства 
Ульяновской области, рассматриваются уполно-
моченным и (или) территориальным органами, 
предоставляющими государственную услугу.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
71. Жалоба подается в письменной форме, на-

правлена по почте, а также в электронном виде, 
в том числе с использованием Единого Порта-
ла, Портала посредством сети Интернет через 
официальный сайт в уполномоченный орган:  
www.sobes73.ru.
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В случае подачи жалобы при личном приёме 
заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

При подаче жалобы в электронном виде заяв-
ление подписывается простой электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. 

72. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставле-
ния государственной услуги МФЦ рассматрива-
ется органом, заключившим соглашение о взаимо-
действии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

73. Жалоба, поступившая в уполномоченный 
или территориальный органы, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

Решение комиссии может быть обжаловано в 
судебном порядке.

74. Уполномоченный и территориальный орга-
ны обеспечивает:

оснащение мест приёма жалоб;
информирование заявителей о порядке об-

жалования решений и действий (бездействия) 
территориального органа, предоставляющего  го-
сударственную услугу, его должностного лица по-
средством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственной услуги, на 
их официальных сайтах;

консультирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) 
территориальных органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

75. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального слу-
жащего;

доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо государствен-
ного или муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Сроки рассмотрения жалобы
76. Жалоба, поступившая в уполномоченный и 

(или) территориальный органы, предоставляющие 
государственную услугу, подлежит рассмотрению 
уполномоченным и (или) территориальными ор-
ганами, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного и (или) территориальный орга-
нов, предоставляющих государственную услугу, 
руководителя уполномоченного органа, предо-
ставляющего государственную услугу, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

Результат рассмотрения жалобы
77. По результатам рассмотрения жалобы 

уполномоченный или территориальный органы 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, предоставляющим 
государственную услугу;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя  
о результатах рассмотрения жалобы

78. Мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днём 
принятия решения, в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронной форме.

79. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

наименование органа, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения по жа-
лобе, решение или действие (бездействие которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество заявителя;
основание для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснован-

ной, сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления государственной  
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

80. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается начальником уполномоченного 
органа или директором территориального органа.  

Порядок обжалования решения по жалобе
81. Заявитель имеет право обжаловать реше-

ние по жалобе в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования 

 и рассмотрения жалобы
82. Заявители имеют право обратиться в упол-

номоченный орган и территориальный органа за 
получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
в письменной форме посредством услуг почтовой 
связи, в том числе при личном приёме гражданина 
(представителя), через МФЦ, в электронной фор-
ме, в том числе с использованием Единого Портала, 
Портала.  
Способы информирования заявителей о порядке 

подачи  и рассмотрения жалобы
83. Информацию о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы заявители могут получить на 
информационных стендах в местах предоставле-
ния государственных услуг, на официальном сай-
те уполномоченного органа, на Едином Портале,  
Портала.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления Министерством здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда  Ульяновской области» 

Сведения о местах нахождения и номерах телефонов органов,   
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование органа Адрес График приёма граж-
дан

Телефон Адрес электронной 
почты, 
официального сайта

1. Министерство здравоохра-
нения, семьи и социально-
го благополучия Ульянов-
ской области по

432071, г. Улья-
новск, ул. Феде-
рации, д.60

Руководитель струк-
турного подразделе-
ния, ответственного за 
предоставление госу-
дарственной услуги 
Вторник 11.00-12.00 
Четверг 16.00-17.00

(8422) 44-96-84
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

sobes73.ru

Базарносызганский район
2. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Базарносызган-
скому району

433700, р.п. Ба-
зарный Сызган, 
ул. Советская, 
д.68

Руководитель 
Понедельник 10.00-
12.00
Пятница 10.00-12.00

(84240) 2-16-17
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

bazksznb@yаndex.ru
umtisrbaz.wmsite.ru

3.  Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в р.п. 
Вешкайма отделение 
по Базарносызганскому 
району

433700, р.п. Ба-
зарный Сызган, 
ул. Советская, 
д.68

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84240) 2-16-76
(84240) 2-16-77
(84240) 2-16-07
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

bazksznb@yаndex.ru

4. Областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния «Корпорация разви-
тия интернет -технологий 
- многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в Улья-
новской области
в Базарносызганском 
районе

433700, р.п. Ба-
зарный Сызган, 
ул. Советская, 
103

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84240) 2-10-74
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Барышский район

5. Департамент Министер-
ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Барышскому 
району

433750, г. Ба-
рыш, ул. Крас-
ноармейская, 
д.1 а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84253) 2-28-29
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kcznrbar@rambler.ru
mtisr-bar.ucoz.ru

6. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Вешкайма 
по Барышскому району

433750, г. Ба-
рыш, ул. Крас-
ноармейская, 
д.1 а

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84253) 2-11-72
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

barish@is73.ru

7. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Барышском районе

433750, Улья-
новская обл., 
г. Барыш, Пио-
нерская, д.6

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84253) 2-24-61
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Вешкаймский район
8. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Вешкаймскому 
району

433100, 
р.п. Вешкайма, 
ул. Комсомоль-
ская, д.26

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84243) 2-26-28
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

veshk_udszn@mail.ru
http://sobes073veshkai.
ucoz.ru/

9. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты аселения в р.п. 
Вешкайма в Вешкаймском 
районе

433100, 
р.п. Вешкайма, 
ул. Комсомоль-
ская, д.26

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84243) 2-32-81
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

veshk_udszn@mail.ru

10. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Вешкаймском районе

433100, Улья-
новская обл., 
р.п. Вешкайма, 
ул. Комсомоль-
ская, 14

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84243) 2-13-81
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

г. Димитровград и Мелекесский район
11. Департамент Министер-

ства здравоохранения, се-
мьи и социального благо-
получия Ульяновской об-
ласти по г.Димитровграду 
и Мелекесскому району

433510, г. Дими-
тровград, 
ул. Мелекес-
ская, д.34

Руководитель 
Понедельник 15.00-
16.00
Среда 15.00-16.00

(84235) 2-42-02
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

socdd@mail.ru

12. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в г. 
Димитровграде

433510, г. Дими-
тровград, 
ул. Мелекес-
ская, д.34

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-четверг
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84235) 2-41-44
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

dimszn@mail.ru

13. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в 
Ульяновской области в г. 
Димитровграде

433508, Улья-
новская обл., 
г.Димитровград, 
ул. Гагарина 16

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84235) 2-43-56
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Инзенский район
14. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Инзенскому 
району

433000, г. Инза, 
ул. Красных 
Бойцов, д.46

Руководитель 
Четверг, пятница  
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84241) 2-49-05
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

06sobes73@list.ru
http://sobes73.ucoz.ru/

15. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Вешкайма 
в Инзенском районе

433000, г. Инза, 
ул. Красных 
Бойцов, д.46

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84241) 2-49-63
(84241) 2-56-77
(84241) 2-40-65
(84241) 2-48-05
(84241) 2-56-75
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

06sobes73@list.ru

16. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Инзенском районе

433030, Улья-
новская обл., 
г.Инза, Завод-
ская, д.2, каб 5

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84241) 2-48-37
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Карсунский район 
17. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Карсунскому 
району

433210, 
р.п. Карсун, 
пл. Тельмана, 10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84246) 2-37-58
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ksznkar@mail.ru 
http://udszn-kar.ucoz.
ru/

18. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Вешкайма 
в Карсунском районе

433210, 
р.п. Карсун, 
пл. Тельмана, 10

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84246) 2-34-46
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

veshk_udszn@rambler.
ru

19. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Карсунском районе

433210, Улья-
новская обл., 
р.п.Карсун, 
ул. Гусева, д.6

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84246) 2-31-90
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Кузоватовский район 
20. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Кузоватовско-
му району

433760, 
р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрь-
ская, д.10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84237) 2-34-57
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

pestovayk@is73.ru
www.udsznkuz.org

21. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в р.п. 
Кузоватово

433760, 
р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрь-
ская, д.10

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84237) 2-37-90
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

postman@udsznkuz.org

22. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в 
Ульяновской области
в Кузоватовском районе

433760, Улья-
новская обл., 
р.п. Кузоватово, 
пер. Заводской, 
д.16

По графику работы 
МФЦ

(84237) 2-31-06
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Майнский район
23. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Майнскому 
району

433130, 
р.п. Майна, 
ул. Полбина, 
д.1а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84244) 2-14-78
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mainaudszn@mail.ru
mainaudszn.ucoz.ru
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24. Отделение Ульяновского 

областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Вешкайма 
в Майнском районе

433130, 
р.п. Майна, 
ул. Полбина, 
д.1а

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84244) 2-10-05
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mainaudszn@mail.ru

25. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Майнском районе

433130, Улья-
новская обл., 
р.п.Майна, 
ул.Советская, 
д.3, каб.35

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84244) 2-14-04
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Николаевский район
26. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Николаевскому 
району

433810, 
р.п. Никола-
евка, 
пл. Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84247) 2-17-90
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

udsznnik@rambler.ru
umtsrnikolaevka.
ucoz.ru

27. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Павловка 
в Николаевском районе

433810, 
р.п. Никола-
евка, 
пл. Ленина, д.1

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84247) 2-14-94
(84247) 2-16-62
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

udsznnik@rambler.ru

28. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Николаевском районе

433810, Улья-
новская обл., 
р.п.Николаевка, 
пл.Ленина, д.1, 
каб 221

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84247) 2-13-73
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Новомалыклинский район
29. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Новомалы-
клинскому району

433560, с. Новая 
Малыкла, 
ул. Кооператив-
ная, д.32

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84232) 2-21-05
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

umtisr.1273@yandex.ru
new-malik.livejournal.
com

30. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в г. Димитров-
граде в Новомалыклин-
ском районе

433560, с. Новая 
Малыкла, 
ул. Кооператив-
ная, д.32

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84232) 2-21-90
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

dimszn@mail.ru

31. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области 
в Новомалыклинском 
районе

433560, с. Новая 
Малыкла, 
ул. Кооператив-
ная, д.32

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84232) 2-20-87
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Новоспасский район
32. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Новоспасскому 
району

433870, 
р.п. Новоспас-
ское, ул. Совет-
ская, д. 117

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 09.00-12.00

(84238) 2-19-02
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

novospasskoe@is73.ru
www.socnov.ucoz.ru

33. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Павловка 
в Новоспасском районе

433870, 
р.п. Новоспас-
ское, ул. Совет-
ская, д. 117

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84238) 2-15-35, 
2-28-63
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

novospasskoe@is73.ru

34. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Новоспасском районе

433871, Улья-
новская обл., 
р.п.Новоспас-
ское, ул. Мира, 
д.25, каб.23

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84238)2-10-38
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Павловский район
35. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Павловскому 
району

433830, 
р.п. Павлов-
ка, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 6

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84248) 2-10-79
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru
www.pavludszn.ucoz.ru

36. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социальной 
защиты населения в р.п. 
Павловка 

433830, 
р.п. Павлов-
ка, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 6

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84248) 2-14-37
(84248) 2-25-56
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru

37. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Павловском районе

433970, Улья-
новская обл., 
р.п.Павловка, 
ул. Калинина 
24, каб.15

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84248)2-20-57
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Радищевский район
38. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Радищевскому 
району

433910, 
р.п. Радищево, 
ул. Кооператив-
ная, д.5 

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84239) 2-18-50
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

radkszn@mail.ru
www.mtisr.ucoz.ru

39. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Павловка 
в Радищевском районе

433910, 
р.п. Радищево, 
ул. Кооператив-
ная, д.5 

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84239) 2-13-97 ksznpvl@mail.ru

40. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Радищевском районе

433910, Улья-
новская обл., 
р.п. Радище-
во, пл.50 лет 
ВЛКСМ, 11

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84239) 2-17-30
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Сенгилеевский район
41. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Сенгилеевско-
му району

433380, г. 
Сенгилей, ул. 
Октябрьская, 
д. 34

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84233) 2-21-79
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

dsznseng@ramler.ru
soc-sengiley.ucoz.ru

42. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Кузовато-
во в Сенгилеевском районе

433380, 
г. Сенгилей,
 ул. Октябрь-
ская, д. 34

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84233) 2-22-28
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

dsznseng@gmail.com

43. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -техно-
логий - многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Ульянов-
ской области в Сенгилеев-
ском районе

433380, Улья-
новская обл., 
г.Сенгилей, 
ул. Советская, 
д.1,

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84233) 2-29-28
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Старокулаткинский район
44. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Старокулат-
кинскому району

433920, 
р.п. Старая 
Кулатка, 
ул. Пионерская, 
д. 12

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(8249) 2-11-51
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

stkulatka@is73.ru
http://kulsobes.ucoz.
ru/

45. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Павловка 
в Старокулаткинском 
районе

433920, 
р.п. Старая 
Кулатка, 
ул. Пионерская, 
д. 12

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(8249) 2-17-09
(8249) 2-26-71
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ksznpvl@mail.ru

46. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Старокулаткинском районе

433940, Улья-
новская обл., 
р.п. Старая 
Кулатка, 
ул. Пионерская 
30

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84249)2-13-14
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Старомайнский район
47. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Старомайнско-
му району

433430, 
р.п. Старая 
Майна, пл. Ле-
нина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84230) 2-34-91
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

stmayna@is73.ru
http://stmaina.ru/
umtisr-ulyanovskoy-
oblasti-po-
staromaynskomu-
rayonu.html 

48. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты насе-
ления в г. Димитровграде в 
Старомайнском районе

433430, 
р.п. Старая 
Майна, пл. Ле-
нина, д.1

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84230) 2-38-50
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

stmayna-ogu@is73.ru

49. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -техно-
логий - многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Ульянов-
ской области в Старомайн-
ском районе

433460, Улья-
новская обл., 
р.п. Ст. Майна, 
пл.Ленина, 4 

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84230) 2-14-93
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Сурский район
50. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Сурскому 
району

433240, 
р.п. Сурское, 
ул. Советская, 
д.66

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84242) 2-23-66
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

surskoe@is73.ru
http://sobes073sur.
ucoz.ru

51. Отделение Ульяновского 
областного государственного 
казённого учреждения со-
циальной защиты населения 
в р.п. Вешкайма в Сурском 
районе

433240, 
р.п. Сурское, 
ул. Советская, 
д.66

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84242) 2-15-64
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

surskoe@is73.ru

52. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в Ульяновской области в 
Сурском районе

433240, Улья-
новская обл., 
р. п. Сурское, 
ул. Советская, 
д. 25

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84242) 2-13-03
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Тереньгульский район
53. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Тереньгульско-
му району

433360, 
р.п. Тереньга, 
ул. Ульянов-
ская, д.26

Руководитель 
Четверг 11.00-12.00

(84234) 2-26-71
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

tersoc@mail.ru
www.udsznterenga.
ucoz.ru

54. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учреждения 
социальной защиты на-
селения в р.п. Кузоватово в 
Тереньгульском районе

433360, 
р.п. Тереньга, 
ул. Ульянов-
ская, д.26

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-17.00

(84234) 2-10-73
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kuzsoc@mv.ru

55. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -техно-
логий - многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Ульянов-
ской области в Тереньгуль-
ском районе

433360, Улья-
новская обл., 
р.п.Тереньга, 
пл. Ленина, 2

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84234) 2-21-60
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Ульяновский район
56. Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Ульяновскому району

433310, 
р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомби-
натовская, д. 11

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84254) 2-07-22
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ulkszn@mail.ru
http://21sobez73.
ucoz.ru

57. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Кузовато-
во в Ульяновском районе

433310, 
р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомби-
натовская, д. 11

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-среда
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84254) 2-08-54
(84254) 2-06-87
(84254) 2-05-29
(84254) 2-07-14
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

ulkszn@mail.ru

58. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -техно-
логий - многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Ульянов-
ской области в Ульяновском 
районе

433310, Улья-
новская обл., 
р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомби-
натовская, 11

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84254) 2-00-25
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

Цильнинский район
59. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Цильнинскому 
району

433610, р.п. 
Б.Нагаткино, 
ул. Советская, 
18

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84245) 2-13-26
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

22sobes73@list.ru 
www.22sobes73.ucoz.ru

60. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в р.п. Кузовато-
во в Цильнинском районе

433610, 
р.п. 
Б.Нагаткино, 
ул. Советская, 
18

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-четверг
08.00-13.00 14.00-
17.00

(84245) 2-24-85
(84245) 2-24-86
(84245) 2-14-34
(84245) 2-11-34
(84245) 2-17-68
(84245) 2-18-39
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

bignagatkino@is73.ru

61. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в 
Цильнинском районе

433610, Улья-
новская обл., 
с.Большое 
Нагаткино, 
пл.Революции, 
д.12.

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84245) 2-18-04
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru
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Чердаклинский район
62. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по Чердаклинско-
му району

433400, 
р.п. Чердаклы, 
ул. Первомай-
ская, д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84231) 2-11-45
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

udszn@yandex.ru

63. Отделение Ульяновского 
областного государствен-
ного казённого учрежде-
ния социальной защиты 
населения в г. Димитров-
граде в Чердаклинском 
районе

433400, 
р.п. Чердаклы, 
ул. Первомай-
ская, д.29

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84231) 2-41-73
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

udszn@yandex.ru

64. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -техно-
логий - многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Ульянов-
ской области» в Чердаклин-
ском районе

433400, Улья-
новская обл., 
р.п.Чердаклы, 
ул.Первомайс-
кая, д.29

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84231) 2-12-52
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

г. Новоульяновск
65. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по городу Но-
воульяновску

433300, г. Но-
воульяновск, 
ул. Ульянов-
ская, д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00

(84255) 7-24-22
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

nvuludszn@mail.ru
http://umtisr.novulsk.
ru

66. Отделение по городу 
Новоульяновску Улья-
новского областного го-
сударственного казённого 
учреждения социальной 
защиты населения в р.п. 
Кузоватово

433300, г. Но-
воульяновск, 
ул. Ульянов-
ская, д.29

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
Понедельник, втор-
ник, четверг
08.00-12.00 13.00-
17.00

(84255) 7-52-05
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

nvuludszn@mail.ru
http://umtisr.novulsk.
ru

67. Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в 
Ульяновской области в г. 
Новоульяновске

433300, Улья-
новская обл., 
Ульяновский 
район, г. Но-
воульяновск, 
ул. Волжская, 
12

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(84255) 7-26-51
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

г. Ульяновск
68. Департамент Министер-

ства здравоохранения, 
семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской 
области по городу Улья-
новску

432063, 
г. Ульяновск, 
ул. 
Федерации,60

Руководитель 
Вторник 15.00-16.30

(8422) 44-46-04
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

gorudszn@bk.ru
http://umtisr73.narod.
ru/

69. Ульяновское областное 
государственное казённое 
учреждение социаль-
ной защиты населения 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск,
пр-т. 50 лет 
ВЛКСМ, 22

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
понедельник, среда 
08.00-12.00 13.00-17.00
пятница 08.00-12.00 
13.00-16.00

(8422) 48-27-83
(8422) 45-23-36
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_zasv_ogu@mail.ru

432001, 
г.Ульяновск, 
ул. Карла Марк-
са, д.19

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
понедельник, среда 
08.00-12.00 13.00-17.00
пятница 08.00-12.00 
13.00-16.00

(8422) 42-07-45
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_len@mail.ru

432012, 
г.Ульяновск, 
ул. Локомотив-
ная, д.89

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
понедельник, среда 
08.00-12.00 13.00-17.00
пятница 08.00-12.00 
13.00-16.00

(8422) 35-91-28
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

kszn_zhd@mail.ru

432067, 
г.Ульяновск, 
пр-т Ленинско-
го Комсомола, 
д.39

Специалисты, осу-
ществляющие приём 
документов
понедельник, среда 
08.00-12.00 13.00-17.00
пятница 08.00-12.00 
13.00-16.00

(8422) 54-02-15
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

lenkom_zav@mail.ru

73. 

74. 

75. 

76. 

Отделение областного го-
сударственного казённого 
учреждения «Корпорация 
развития интернет -тех-
нологий - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в г. 
Ульяновске

432045, г. Улья-
новск, 
ул. Промыш-
ленная, д. 54Г

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(8422) 27-40-27
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

432072, г. Улья-
новск, пр-т Со-
зидателей, 116

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(8422) 27-40-27
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

432012, 
г.Ульяновск, 
ул. Локомотив-
ная, д.89

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(8422) 27-40-27
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

432063, 
г. Ульяновск, 
ул. Л.Толстого, 
36/9

Понедельник-суббота
09.00--20.00

(8422) 27-40-27
Телефон-
автоинформатор 
отсутствует

mfc_rayon@ulregion.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Улья-

новской области государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда 

Ульяновской области» 

В комиссию по рассмотрению документов на 
присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран 

труда Ульяновской области»  
Рег. №_________________________                                                                                                                

«______» ____________20      г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ  

«ВЕТЕРАН ТРУДА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Ф.И.О. _________________________________
_______________________________________
_________ ______________________________
Прошу присвоить мне звание «Ветеран труда Улья-
новской области» на основании _____________
______________________________________
______________________________________ 

О себе сообщаю следующие сведения:
Адрес места регистрации __________________ _
_______________________________________ 

Дата рождения __________________  

Телефон ________________________________
______________________________________

домашний, рабочий, сотовый
Паспорт: серия ___________________________

номер ____________ Кем выдан_____________
_______________________________________ 

Дата выдачи «______» ____________________г.

Правильность сообщаемых сведений подтверж-
даю.
«___» __________ 20___г.  _________________
                                                            подпись гражданина

Даю согласие органам, участвующим в предо-
ставлении государственной услуги (далее - опе-
ратор) на обработку и использование моих пер-
сональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, а также иных данных, которые в со-
ответствии с действующими нормативными ак-
тами подлежат включению в федеральный и ре-
гиональный (областной) регистры (реестры) лиц, 
имеющих право на меры социальной поддержки. 
В целях реализации моих прав на получение мер 
социальной поддержки, оператор вправе осущест-
влять сбор, передачу, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование моих персональных данных в течение 
срока, необходимого для ведения федерального и 
регионального (областного) регистров (реестров) 
лиц, имеющих право на меры социальной поддерж-
ки. Проинформирован, что отзыв настоящего со-
гласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных», осуществляет-
ся на основании заявления, поданного оператору. 

Согласен      Не согласен  (Нужное подчеркнуть)
Документы, подтверждающие право заявителя на 
присвоение звания:
1. Заявление __________________________шт.
2. Копия паспорта (или документа, удостоверяю-
щего личность) ________________________шт.
3. Документы, подтверждающие наличие страхово-
го стажа ______________________________шт
4. копии документов, дающих право на присвоение 
звания _______________________________шт
5. ___________________________________шт
6. ___________________________________шт
7. ___________________________________шт
8. ___________________________________шт
9. ___________________________________шт
10. __________________________________шт
11. фотография (3х4) ____________________шт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 

(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. __________________ 

Принял специалист _______________________
_______________________________________
                  Ф.и.о.                      подпись специалиста
Рег. № заявления __________________________
дата подачи документов ____________________
Контактные телефоны:
отд КС _______________ отд МСП___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Улья-

новской области государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда 

Ульяновской области» 

Журнал
регистрации приёма документов  

для предоставления государственной услуги
«Присвоение звания  

«Ветеран труда Ульяновской области»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Улья-

новской области государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда 

Ульяновской области» 
 

СПИСОК
заявителей  муниципального образования 

_______, представленных к званию 
«Ветеран труда Ульяновской области» 

№
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Год 
рожде-

ния

Адрес про-
живания

Основание 
для присвое-

ния
1 2 3 4 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

предоставления Министерством здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Улья-

новской области государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда 

Ульяновской области» 

Блок-схема прохождения административных 
процедур
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017 г.     № 280/70-5

г. Ульяновск
О внесении изменения в статью 82 

Регламента Законодательного Собрания 
Ульяновской области 

Законодательное Собрание Ульяновской  области 
постановляет:

1. Внести в статью 82 Регламента Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области («Ульяновская 
правда» от 06.10.2010 № 81; от 09.10.2010 № 83; от 
04.02.2011 № 12-13; от 06.05.2011  № 48; от 09.11.2011 
№ 126; от 28.12.2011  № 147; от 01.02.2012 № 11; от 
06.06.2012  № 58; от 04.09.2012  № 95; от 31.10.2012 
№ 120; от 26.12.2012 № 145; от 06.02.2013 № 13;  от 
06.03.2013 № 25; от 03.04.2013 № 36; от 03.10.2013 
№ 123; от 06.11.2013   № 141; от 02.12.2013 № 156; от 
28.12.2013 № 173; от 04.02.2014  № 15;  от 02.10.2014 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017 г.  № 281/70-5

г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты 
Законодательного Собрания  

Ульяновской области
Законодательное Собрание Ульяновской  

области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательно-

го Собрания Ульяновской области от 24 сентября 
2009 года № 815/33-4 «Об утверждении Регламента 
подготовки и размещения информации о деятель-
ности Законодательного Собрания Ульяновской 
области на официальном сайте Законодательного 
Собрания Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и Переч-
ня информации о деятельности Законодательного 
Собрания Ульяновской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» («Ульяновская правда» от 09.10.2009 № 82;  
от 04.05.2012 № 45; от 03.10.2012 № 108;   
от 05.06.2013 № 59; от 29.12.2015 № 191;  
от 27.12.2016 № 140; от 24.03.2017 № 21) следующие 
изменения:

1) в приложении 1:
а) в пункте 8 слова «, связей с общественностью 

и средствами массовой информации» заменить сло-
вами «и взаимодействия с институтами гражданского 
общества»;

б) в пункте 9 слова «, связей с общественностью 
и средствами массовой информации» заменить сло-
вами «и взаимодействия с институтами гражданского 
общества»;

в) в пункте 10 «, связей с общественностью и сред-
ствами массовой информации» заменить словами «и 
взаимодействия с институтами гражданского обще-
ства»;

2) в приложении 2:
а) в строке 1.4 раздела 1 слова «мониторинга ин-

формации, связей с общественностью и средствами 
массовой информации» заменить словами «связей со 
средствами массовой информации»;

б) в строке 3 слова «мониторинга информации, 
связей с общественностью и средствами массовой ин-
формации» заменить словами «связей со средствами 
массовой информации»;

в) в строке 4 слова «мониторинга информации, 
связей с общественностью и средствами массовой ин-
формации» заменить словами «связей со средствами 
массовой информации».

2. Внести в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области в За-
конодательном Собрании Ульяновской области,  при 
замещении которых государственные гражданские 
служащие Ульяновской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утверждённый постановлением Законодательного 
Собрания Ульяновской области от 17 апреля 2014 года 
№ 374/16-5 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ульяновской области обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» («Ульяновская правда» от 22.04.2014 № 58; от 
02.10.2014 № 145;  от 02.04.2015 № 42; от 14.04.2016 
№ 48), изменение, признав пункты 13, 14,  16-18 и 21 
утратившими силу.

3. Внести в Правила аккредитации при Зако-
нодательном Собрании Ульяновской области жур-
налистов редакций средств массовой информации, 
утверждённые постановлением Законодательного Со-
брания Ульяновской области от 21 апреля 2016 года 
№ 370/52-5 «Об утверждении Правил аккредитации 
при Законодательном Собрании Ульяновской обла-
сти журналистов редакций средств массовой инфор-
мации» («Ульяновская правда» от 28.04.2016 № 56), 
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Пресс-служба управления 
аппарата Законодательного Собрания по мониторин-
гу информации, связям  с общественностью и сред-
ствами массовой информации (далее - пресс-служба)» 
заменить словами «Отдел аппарата Законодательного 
Собрания по связям со средствами массовой инфор-
мации (далее - отдел по связям со СМИ)»;

2) абзац третий пункта 5 после слова «распростра-
нения» дополнить словом «продукции»;

3) в пункте 6:
а) в абзаце первом слово «пресс-служба» заме-

нить словами «отдел  по связям со СМИ»;
б) в абзаце втором слова «руководитель пресс-

службы» заменить словами «начальник отдела по свя-
зям со СМИ»;

в) в абзаце третьем слова «руководитель пресс-
службы» заменить словами «начальник отдела по свя-
зям со СМИ»;

4) в пункте 7 слово «Пресс-служба» заменить сло-
вами «Отдел по связям со СМИ»;

5) в пункте 8 слова «руководитель пресс-службы» 
заменить словами «начальник отдела по связям со 
СМИ»;

6) в пункте 9:
а) в подпункте 2 слова «рабочих совещаний депу-

татов Законодательного Собрания,» исключить;
б) в подпункте 5 слово «пресс-службы» заменить 

словами «отдела  по связям со СМИ»;
в) в подпункте 6 слово «пресс-службы» заменить 

словами «отдела по связям со СМИ»;
7) в абзаце первом пункта 13:
а) в первом предложении слово «пресс-службой» 

заменить словами «отделом по связям со СМИ», 
слова «руководителя пресс-службы» заменить сло-
вами «начальника отдела по связям со СМИ», слова 
«правовым управлением аппарата Законодательного 
Собрания» заменить словами «управлением аппарата 
Законодательного Собрания по вопросам правового и 
документационного обеспечения»;

б) во втором предложении слова «руководителя 
пресс-службы» заменить словами «начальника отдела 
по связям со СМИ».

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

 Председатель Законодательного 
Собрания А.А.Бакаев

№ 145; от 07.11.2014 № 162; от 31.12.2014 № 196; от 
20.03.2015  № 35; от 04.06.2015 № 74; от 14.04.2016 
№ 48; от 28.04.2016 № 56, от 25.10.2016 № 124; от 
20.12.2016 № 139; от 24.03.2017 № 21) изменение, ис-
ключив из неё слова «Палате справедливости и обще-
ственного контроля в Ульяновской области,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования. 

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев



24 Информация
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 Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Ульяновской об-
ласти.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 24 апреля 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 23 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 - 29 мая 2017 г. в 09.30 по местному вре-
мени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Органи-
затора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 29 мая 2017 г. в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение Орга-
низатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к за-
явкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претендентами 
осуществляется путем письменного обращения в соответствующий отдел судеб-
ных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой даты осмотра. С до-
кументами 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 организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги
 Лот № 1. Автомобиль легковой Mazda 6, идентификационный номер (VIN) 

RUMGJ4238GV020864, тип ТС - легковой, категория ТС-B, год изготовления 
2015, № кузова JMZGGJ423861332110, цвет: черный, регистрационный знак 
Е867КХ73, ПТС 25 ОК 962495 выдан 06.10.2015 г.

Имеются повреждения: царапина на капоте, на заднем правом крыле, на 
правом переднем крыле, на задней правой двери. Машина закрыта. Ключи отсут-
ствуют. ПТС и свидетельство о  регистрации не изъяты. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Элибекян Аршак Григорьевич.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 22.03.2017г. № 73902/17/7327, постановление судеб-
ного пристава-исполнителя ОСП по Железнодорожному району г. Ульяновска и 
г. Новоульяновску УФССП России по Ульяновской области Двойновой Е.Н. б/н 
от 20.03.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 14.04.2017 г. 

 Начальная цена продажи лота - 1 318 440 (Один миллион триста восемнад-
цать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 13 200 (Тринадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 2. Трактор МТЗ-80, 1984 г.в., заводской № машины 375517, двигатель 

№ 007815, цвет - голубой, вид движителя - колесный. 
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 124 149 (Сто двадцать четыре тысячи сто 
сорок девять) рублей 60 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей.
Лот № 3. Пресс-подборщик ПР-145 С 2009 года, потребляемая мощность 

- 40 кВт, плотность прессования 80-120 кг/м*3, диаметр рулона 1450 мм, длина  
рулона 1400 мм.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 150 484 (Сто пятьдесят тысяч четыреста во-
семьдесят четыре) рубля 75 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 6 100 (Шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей.
 Лот № 4. Трактор МТЗ-80, 1983 г.в., заводской № машины 329370, двигатель 

№ 699484, цвет - голубой, вид движителя - колесный. 
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 124 149 (Сто двадцать четыре тысячи сто 
сорок девять) рублей 60 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей.
Лот № 5. Трактор МТЗ-80, 1989 г.в., заводской № машины 676777, двигатель 

№ 547566, цвет - голубой, вид движителя - колесный. 
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 124 149 (Сто двадцать четыре тысячи сто 
сорок девять) рублей 60 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей.
Лот № 6. Комбайн Дон 1500А, 1993 года выпуска, № машины 086705, двига-

тель № 0776869, цвет - красный, вид движителя колесный.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 129 195 (Сто двадцать девять тысяч сто девя-
носто пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 200 (Пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей.
Лот № 7. Комбайн КСК-100А, 1980 года выпуска, заводской № машины 

29537, цвет - красный, вид движителя колесный.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 154 365 (Сто пятьдесят четыре тысячи триста 
шестьдесят пять) рублей 75 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей.
Лот № 8. Корова Ксюша, 2007 года, черно-пестрая, весом 380 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 27 702 (Двадцать семь тысяч семьсот два) 
рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 9. Корова Соня, 2005 года, черно-пестрая, весом 440 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 32 076 (Тридцать две тысячи семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 10. Корова Сменка, 2006 года, черно-пестрая, весом 390 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 28 431 (Двадцать восемь тысяч четыреста 
тридцать один) рубль 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 11. Корова Глаша, 2006 года, бестужевская, весом 510 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 37 179 (Тридцать семь тысяч сто семьдесят 
девять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 12. Корова Кнопка, 2001 года, черно-пестрая, весом 490 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 35 721 (Тридцать пять тысяч семьсот двад-
цать один) рубль 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 13. Корова Ирка, 2007 года, черно-пестрая, весом 460 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 33 534 (Тридцать три тысячи пятьсот трид-
цать четыре) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 14. Корова Мечта, 2002 года, черно-пестрая, весом 475 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 34 628 (Тридцать четыре тысячи шестьсот 
двадцать восемь) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 15. Корова Астра, 2003 года, черно-пестрая, весом 490 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

 Начальная цена продажи лота - 35 721 (Тридцать пять тысяч семьсот двад-
цать один) рубль 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 16. Корова Птаха, 2006 года, черно-пестрая, весом 450 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017г. № 73902/17/2732, постановление судеб-
ного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России по 
Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестованно-
го имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 32 805 (Тридцать две тысячи восемьсот пять) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 17. Корова Вертушка, 2007 года, черно-пестрая, весом 460 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017г. № 73902/17/2732, постановление судеб-
ного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России по 
Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестованно-
го имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 33 534 (Тридцать три тысячи пятьсот трид-
цать четыре) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 18. Корова Анюта, 2008 года, черно-пестрая, весом 370 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017г. № 73902/17/2732, постановление судеб-
ного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России по 
Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестованно-
го имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 26 973 (Двадцать шесть тысяч девятьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 100 (Одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 19. Корова Венера, 2006 года, черно-пестрая, весом 440 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский».
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

 Начальная цена продажи лота - 32 076 (Тридцать две тысячи семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 20. Корова Верба, 2006 года, черно-пестрая, весом 450 кг.
Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Чертановский»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 02.02.2017 г. № 73902/17/2732, постановление су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кузоватовскому району УФССП России 
по Ульяновской области Бугровой М.Н. б/н от 19.01.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестован-
ное имущество от 14.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 32 805 (Тридцать две тысячи восемьсот пять) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 400 (Четыреста) рублей.
Лот № 21. - доля в праве общей долевой собственности на автомо-

биль CHEVROLET KL1J CRUZE, идентификационный номер (VIN) 
XUFJF696JD3039861, тип ТС- легковой, категория ТС - В, год выпуска 2013, 
шасси (рама) - отсутствует, кузов № - XUFJF696JD3039861, цвет - черный, реги-
страционный знак Е 677 КО 73. 

Автомобиль имеет повреждения в виде вмятины с нарушением лакокрасоч-
ного покрытия, сколы и повреждения лакокрасочного покрытия на заднем бампе-
ре, передняя и задняя двери с правой стороны имеют потертости, сколы на лобо-
вом стекле. Аккумулятор разряжен, пробег установить невозможно. 

Существующие ограничения права: Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Марышева Юлия Витальевна.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации аре-
стованного имущества от 14.12.2016 г. № 73902/16/27101, постановление судеб-
ного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП 
России по Ульяновской области Калашниковой Е.Е. от 24.03.2017 г. о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 193 800 (Сто девяносто три тысячи восемь-
сот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 97 000 (Девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 2 000 (Две тысячи) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пред-

ставившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки опись с оформ-
ленными 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 действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требова-
ниями, 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 иму-
щества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, 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 26 
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 под-
лежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена 
обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса РФ).

 Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенного со-
гласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально 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 

регистрации 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, полу-

ченную 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 под-
лежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена 
обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, одна из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверенная подписью Про-
давца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аук-
ционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассма-
триваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае по-
дачи 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 
информационном сообщении, либо представленные без необходимых докумен-
тов, 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 по-

купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законо-

дательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-

занный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в из-

вещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом.
 Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую цену на 
продаваемое имущество предложило два и более участника, победителем аукцио-
на признается участник, первым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за собой по-
следствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю 
торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задат-
ков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Сумма 
задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней с мо-
мента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с ним за-
ключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение до-
говора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня подписания про-
токола, на основании которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление 
права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выставленное 
имущество с торгов по надлежащим образом оформленному постановлению су-
дебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться для ознакомления 
с формами документов, условиями договора о задатке, а также документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 
34, 7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов - 8 (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел 
реализации УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от ___ № ____

Представляется Грантополучателем в году получения гранта  -  1 раз в полгода по состоя-
нию на  01 июля текущего финансового года и 01 января очередного финансового года не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным полугодием, в последующем - 1 раз в 
год в течение 5 лет с даты получения гранта не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчётным полугодием

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.04.2017 г. № 27

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  от 30.05.2014 № 45

(Окончание. Начало в № 28 (24.002) от 18 апреля 2017 г. )

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования 

«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения: 

1) с кадастровым номером 73:08:010601:75, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, площадью 927 194 кв. м, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - для сельскохозяйственного про-
изводства. Обременения и ограничения на земельном 
участке  не зарегистрированы.

Граждане или КФХ, заинтересованные в предо-

ставлении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения 
могут подавать в письменной форме заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.

Дата начала приема заявлений - 21.04.2017 г., 
дата окончания приема заявлений - 20.05.2017 г.  
(30 дней со дня опубликования). Заявление о наме-
рении участвовать в аукционе подается лично еже-
дневно с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресения, или почтовым отправлением 
по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 1.



26 Информация
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 

«Светлон» (ОГРН 1027301566599, ИНН 7328040127, 
432072, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 3) - Стару-
шонков Роман Геннадьевич (ИНН 732896113966, СНИЛС 
ПФ РФ №105-801-693-34, адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 
4573, berkut-dva@mail.ru, +78422418191), член Ассоциации 
Евросибирская саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих (119019, г. Москва, переулок Нащокин-
ский, дом 12, строение 1, ИНН 0274107073; реестровый 
номер 0023), сообщает, что торги по продаже прав требова-
ний должника на ЭТП ЗАО «Центр дистанционных торгов» 
(http:// www.cdtrf.ru) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах.

Объявление  о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона 

от  24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» Усков Владислав Витальевич, 
действующий на основании доверенностей от участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
73:20:000000:164, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Цильнинский, МО «Новоникулинское сельское 
поселение», уведомляют о проведении общего собрания по 
следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных  

участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

4. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

5. Утверждение расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом.

6. Разное.
Собрание состоится 1 июня 2017 года по адресу: 433210, 

Ульяновская область, Цильнинский район, село Карабаевка, 
улица Новая, дом 1, в 10.00.

Явка собственников обязательна. При себе иметь на 
общем собрании: документ, удостоверяющий личность (па-
спорт), документ, удостоверяющий право на земельную 
долю, представителям собственников земельных долей - под-
линник доверенности.

Начало регистрации в 9.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, можно в течение 30 дней со 
дня публикации по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владими-
ровной, являющейся работником ЗАО «Инвентаризацион-
ная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 
680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, выделяемого 
в счет 33 долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:20:000000:164, 
ориентировочной площадью 310 га, расположенный по адре-
су: Ульяновская область, р-н Цильнинский, МО «Новонику-
линское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является: Усков Владис-
лав Витальевич. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. 
Бебеля,  д. 39,  кв. 18. Тел./факс (89510) 99-43-91.

С проектом межевания земельных участков для озна-
комления 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 календарных 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 опублико-
вания объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@
gmail.com.

Информационное сообщение 
Администрация муниципального образования «Кандалин-

ское сельское поселение» Старомайнского района извещает сель-
скохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в 
собственности муниципального образования «Кандалинское сель-
ское поселение» Старомайнского района Ульяновской области о 
возможности предоставления в собственность или в аренду без 
проведения торгов земельного участка с кадастровым номером 
73:16:050401:134, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение», 
площадью 900 000 кв. метров, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Дата возникновения права собственности муниципального 
образования «Кандалинское сельское поселение» Старомайн-
ского района на земельный участок - 11.04.2017.

  Цена земельного участка устанавливается в размере не бо-
лее 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата 
- в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 
2502000,00 руб. (два миллиона пятьсот две тысячи рублей).

Для заключения договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка  сельскохозяйственным организациям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим вы-
шеуказанный земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельный участок обратиться с заявлением в Админи-
страцию муниципального образования «Кандалинское сельское 
поселение» Старомайнского района по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, село Большая Кандала, улица 
Парк Победы, дом 5, тел. 8-84230-44-1-22.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП 
Коннов Александр Геннадьевич (ИНН 732700959669, ОГ-
РНИП 304732704800022, 27.03.1966 г.р.; г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 4) Семьянова Ольга Владимировна (ИНН 
732804834858, СНИЛС № 058-268-193 93), член Ассоциации 
СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» 
(119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2; ИНН 
7731024000, реестровый № 0036), действующая на осно-
вании Решения АС Ульяновской области  по делу № А72-
16648/2015 от 19.02.2016 г., сообщает о результатах  открытых 
электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества 
должника: Лот № 1: Земельный участок 1200 кв. м, Ульянов-
ская обл., с. Красный Яр, ул. Энтузиастов, д. 16; кадастровый  
№ 73:21:231008:97, начальная  цена - 55 152 руб.; Лот № 2: 1/3 
доля в уставном капитале ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ОГРН 
1137327002438), начальная цена - 4 000 руб.; Лот № 3: 100% 
в уставном капитале ООО «СИМБИРСК АЛЬЯНС-АВТО» 
(ОГРН 1107327005136), начальная цена - 14 000 руб.  Тор-
ги проводились 13.04.2017 г. с 11.00 до 13.50 в электронной 
форме на ЭТП «Межрегиональная электронная торговая 
система»  -  www.m-ets.ru.  Сообщение о торгах было опубли-
ковано в газете «КоммерсантЪ» № 38 от 04.03.2017.  Победи-
тель торгов по лоту № 1: Кузнецов Александр Александрович  
(г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 18, кв. 35; ИНН 732001976904). 
Цена, предложенная победителем: 510 156 руб. 19.04.2017 г. 
с победителем торгов заключен Договор купли-продажи 
№ 18148-ОАОФ/1.  Торги по лотам № 2 и 3 признаны не-
состоявшимися, так как к участию в торгах  по каждому из 
лотов был допущен только один участник: Сивуда Татьяна 
Ивановна (г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 63, кв. 87, ИНН 
732707586060), заявки которой содержали предложения о 
цене имущества не ниже цены, установленной на торгах.  По 
результатам торгов, в соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности», финансовым управляющим 19.04.2017 г. 
заключены Договора № 18148-ОАОФ/2, № 18148-ОАОФ/3 
купли-продажи лота № 2 и лота 3 с единственным участни-
ком торгов в соответствии с представленным им предложе-
нием по начальной цене. Победитель торгов, единственный 
участник торгов не имеют заинтересованности по отноше-
нию к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, 
Ассоциации СРО «ЦААУ». В капитале участников торгов, с 
которыми заключены договор купли-продажи, финансовый 
управляющий, Ассоциация СРО «ЦААУ» не участвуют.

Организатор торгов финансовый управляющий ИП Гал-
кин Сергей Николаевич (04.09.1970 г.р., зарегистрирован: РФ,  
г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 83а, кв.16, ИНН 732700642206, 
ОГРНИП 304732704800011, СНИЛС 072-955-627-97) Бога-
тов Евгений Вениаминович (ИНН 732104775371, СНИЛС 
№113-845-303-37, № в сводном реестре АУ - 11612), член Со-
юза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»  
(г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; ИНН 7604200693; реестро-
вый № 0034), действующий на основании решения АС Улья-
новской области по делу № А72-12765/2016 от 18.10.2016 г., 
сообщает о результатах открытых электронных торгов в форме 
аукциона по продаже имущества должника. Торги проводились 
18.04.2017 г. в электронной форме на ЭТП «Межрегиональная 
электронная торговая система» - www.m-ets.ru. Сообщение о 
торгах было опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 38 от 
04.03.2017. Торги по лоту № 1: Автомобиль RENAULT LOGAN, 
2013 г.в. признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 
Торги по лоту № 2: Земельный участок, 842 кв. м, кадастровый 
№: 73:24:041412:0017, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 5, доля в 
праве собственности 231/2000) признаны несостоявшимися, 
так как к участию в торгах был допущен только один участник: 
Матох Оксана Николаевна (ИНН 732809839850, г.Ульяновск, 
ул. Минина, д. 11, корп. 2, кв. 71). Торги по лотам № 3: 100% в 
уставном капитале ООО «Эксперт+» и № 4: 100% в уставном 
капитале ООО «Консалтинг01», признаны несостоявшими-
ся, так как к участию в торгах по каждому из лотов был допу-
щен только один участник: Федин Сергей Анатольевич (ИНН 
732704707126, г.Ульяновск, ул. Отрадная, д. 79, корп. 3, кв. 86). 
По результатам торгов, в соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности», финансовым управляющим 19.04.2017 г. 
с единственными участниками торгов в соответствии с пред-
ставленными ими предложениями по начальной цене были за-
ключены договоры купли-продажи имущества. Участники тор-
гов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, финансовому управляющему, Союзу «МЦАУ». В 
капитале участников торгов, с которыми заключены договоры 
купли-продажи, финансовый управляющий, Союз «МЦАУ» не 
участвуют.

Кроме того, организатор торгов в соответствии с «Поряд-
ком и условиями проведения торгов по реализации предмета 
залога», утвержденным Банк ВТБ 24 (ПАО) 04.02.2017г., со-
общает о проведении 09.06.2017 г. в 11.00 повторных открытых 
электронных торгов в форме аукциона со снижением начальной 
цены на 10% по продаже имущества должника следующего наи-
менования и в следующем порядке: 

Лот № 1: Автомобиль RENAULT LOGAN, 2013 г.в., VIN: 
X7LLSRB1HDH693308, ПТС серии 77 НУ №625475, выдан 
16.12.2013 г. - предмет залога по договору о залоге № 621/1031-
0003431-з01 от 26.12.2013 г. с Банк ВТБ 24 (ПАО). Начальная 
цена лота - 298 800 (двести девяносто восемь тысяч восемьсот) 
руб. 00 коп.  (без учета НДС).

Торги проводятся в электронной форме, место проведения 
торгов: www.m-ets.ru. Шаг торгов - 5% от начальной цены. Зада-
ток - 20% от начальной цены лота. Сумма задатка вносится на спе-
циальный банковский счет должника № 40817810900080089203 
в АО Банк «Венец» г. Ульяновск (432071, РФ, г. Ульяновск,  
ул. Марата, д. 19), к/с 30101810200000000813, БИК 047308813. 
Требования к участникам: в торгах могут принимать участие юр. 
и физ. лица, признанные Покупателями в рамках действующего 
законодательства РФ, своевременно и в полном объеме внес-
шие задаток и подавшие заявку на участие в торгах. К заявке на 
участие в торгах прикладываются: физ. лица: копии паспорта, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; платеж-
ный документ об оплате задатка; нотариальная доверенность 
(представитель); юр. лица: нотариальные копии учредительных 
документов, выписка из ЕГРЮЛ (сроком не менее месяца со 
дня выдачи); платежный документ об оплате задатка; документ, 
подтверждающий полномочия руководителя/представителя 
юр. лица; ИП: копии паспорта, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе; выписка из ЕГРИП (сроком не менее 
месяца со дня выдачи); нотариальная копия свидетельства о 
регистрации ИП; платежный документ об оплате задатка, нота-
риальная доверенность (представитель). Электронной торговой 
площадкой «Межрегиональная электронная торговая система» 
могут быть затребованы иные документы, предусмотренные 
правилами электронной торговой площадки.

Результаты торгов определяются в день и в месте проведе-
ния аукциона и оформляются Протоколом о результатах про-
ведения торгов. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за предмет торгов. При равных 
предложениях о цене победителем признается участник, чья 
заявка зарегистрирована первой. Предложения участников по 
цене подаются непосредственно на аукционе в открытой фор-
ме. По результатам проведения торгов в течение 10 дней со 
дня их проведения с победителем торгов будет заключен до-
говор купли-продажи. Оплата производится в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи на специальный 
банковский счет должника для обеспечения реализации за-
ложенного имущества № 40817810200080089204 в АО Банк 
«Венец» г. Ульяновск (432071, РФ, г. Ульяновск, ул. Марата,  
д. 19), к/с 30101810200000000813, БИК 047308813. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи уплаченная им сумма задатка не возвращается. 
Лицам, не выигравшим торги, задатки возвращаются в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Победителю 
аукциона сумма задатка засчитывается в счет стоимости приоб-
ретенного имущества. 

Ознакомление с имуществом, его характеристиками, реги-
страционными документами, а также с Порядком и условиями 
проведения торгов, отчетом оценщика, проектами договоров 
задатка и купли-продажи возможно по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Радищева, д. 149, оф.1 в будние дни с 14.00 до 15.00 и на сайте 
ЕФРСБ, а также - на сайте ЭТП - www.m-ets.ru. Подача заявки 
возможна на сайте www.m-ets.ru. Срок приема заявок: с 9 ч. 00 
мин. 02.05.2017г. до 15 ч. 00 мин. 08.06.2017 г. в порядке, уста-
новленном данным сообщением и правилами ЭТП. Телефон для 
справок: 8 (8422) 46-33-74, E-mail: bogatow.1983@mail.ru

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владими-
ровной, являющейся работником ЗАО «Инвентаризацион-
ная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 
680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, выделяемых 
в счет 4 долей в праве общей долевой собственности  СПК 
«Дружба» Карсунского района Ульяновской области с када-
стровым номером 73:05:021301:1, ориентировочной площа-
дью 33 га.

Заказчиком кадастровых работ является Щипанов 
Евгений Петрович, почтовый адрес: 433235, Ульяновская 
область, Карсунский район, с. Малое Станичное; телефон 
89022456353.

С проектом межевания земельных участков для озна-
комления 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 календарных 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 опублико-
вания объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@
gmail.com.
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Форма № 1 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 
на регулируемые работы (услуги) в аэропортах

АО «Аэропорт Ульяновск» за 2016 г.

№ 
п/п 

Перечень 
услуг 
(работ), 
оказывае-
мых СЕМ 

Единица 
измерения 

Цена 
(тарифы, 
сборы) 

Реквизиты норма-
тивного правового 
и иного акта фе-
дерального органа 
исполнительной 
власти по регули-
рованию естествен-
ных монополий 
и (или) органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской Фе-
дерации в области 
государственного 
регулирования 
тарифов 

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

 1 Сбор за 
взлет по-
садку 

Руб./т 
макс.взл. 
Массы

400-00 Приказ № 06-247 
от 20.08.2015 г. 

Министерство 
экономики Улья-
новской области 

 2  Сбор за 
обеспече-
ние авиа-
ционной 
безопас-
ности

Руб./т 
макс.взл. 
Массы

 316-00 Приказ № 06-247 
от 20.08.2015 г.

Министерство 
экономики Улья-
новской области 

3 Сбор за 
пользова-
ние аэро-
вокзалом

Руб./пасс. 71-00 Приказ № 06-247 
от 20.08.2015 г.

Министерство 
экономики Улья-
новской области 

4 За обслу-
живание 
пассажи-
ров

Руб./пасс. 209-00 Приказ № 06-247 
от 20.08.2015 г.

Министерство 
экономики Улья-
новской области 

Форма № 2 

Форма раскрытия информации об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере выполнения

 (оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах 
АО «Аэропорт Ульяновск» за 2016 г.

I. Доходы и расходы 
№ 
п/п 

Наименование показателей финансово хозяйственной 
деятельности субъекта естественной монополии в сфере услуг 
аэропортов 

Единица 
измерения 

Год (от-
чет) 

1 Доходы всего, в том числе по видам регулируемых услуг: (тыс. руб.) 58480
1.1 Взлет-посадка (тыс. руб.) 6699
1.2 Авиационная безопасность (тыс. руб.) 5300
1.3 Пользование аэровокзалом (тыс. руб.) 3347
1.4 Обслуживание пассажиров (тыс. руб.) 4823
2 Расходы всего (включая коммерческие и управленческие рас-

ходы), в том числе: по видам регулируемых услуг: 
(тыс. руб.) 80817

2.1 Взлет-посадка (тыс. руб.) 14550
2.2 Авиационная безопасность (тыс. руб.) 9109
2.3 Пользование аэровокзалом (тыс. руб.) 6514
2.4 Обслуживание пассажиров (тыс. руб.) 9912
3 Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.) -
4 Доходы от участия в других организациях (тыс. руб.) -
5 Проценты к получению (тыс. руб.) 3154
6 Проценты к уплате (тыс. руб.) 2054
7 Прочие доходы (тыс. руб.) 2142
8 Прочие расходы (тыс. руб.) 1107
9 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) (27921)
10 Текущий налог на прибыль (тыс. руб.) -
10.1 в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (тыс. руб.) 214
11 Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс. руб.) 5584
12 Изменение отложенных налоговых активов (тыс. руб.) -
13 Прочее (тыс. руб.) -
14 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) (22337)

II. Расшифровка расходов по финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Ульяновск» за 2016 г.

Наименование 
хозяйств, работ и 
операций 

Расходы 
всего 

В том числе по статьям затрат 
расходы, связан-
ные с участием 
в совместной 
деятельности 

материальные 
затраты 

затра-
ты на 
оплату 
труда 

отчисления 
на соц. 
нужды 

амортиза-
ция 

прочие расходы 
по обычным 
видам деятель-
ности 

операционные 
расходы, связанные 
с оплатой услуг, ока-
зываемых кредитны-
ми организациями 

проценты 
к уплате по 
кредитам и 
займам 

налоги и иные 
обязательные 
платежи и 
сборы 

прочие 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Регулируемые виды 
деятельности 
1. Обеспечение 
взлета, посадки и 
стоянки воздушных 
судов 

14550 - 500 4206 1279 4649 3916 - - - -

2. Предоставление 
аэровокзального 
комплекса 

6514 - 310 1188 361 1992 2663 - - - -

3. Обеспечение 
авиационной 
безопасности 

9109 - 48 3550 1079 1328 3104 - - - -

4. Обслуживание 
пассажиров 

27162 - 722 2605 792 1328 4465 - - - -

5. Обеспечение за-
правки воздушных 
судов авиационным 
топливом 

- - - - - - - - - -

6. Хранение авиаци-
онного топлива - - - - - - - - - -
Итого по аэропорто-
вой деятельности: 

40085 - 1580 11549 3511 9297 14148 - - - -

Прочие доходы и 
расходы 

40732 - 2034 14181 5103 10687 8727 - - - -

 Форма № 3-г 

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2016 году < АО «Аэропорт Ульяновск»> 

№ 
п/п 

Наименование проекта в 
рамках инвестиционной 
программы СЕМ 

Срок реализации Расходы на реали-
зацию инвестици-
онной программы, 
всего (тыс. руб.) 

Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t 
(отчетный период) 

Отклонение фактических по-
казателей от плановых начало 

(мес./
год) 

окончание 
(мес./год) 

план <***> факт 
период t 
(отчетный 
период) 
(тыс. руб.) 

с начала реализа-
ции проекта на-
растающим итогом 
(тыс. руб.) 

период t 
(отчетный 
период) 
(тыс. руб.) 

с начала реализа-
ции проекта на-
растающим итогом 
(тыс. руб.) 

период t 
(отчетный 
период), % 

с начала 
реализации про-
екта нарастающим 
итогом, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Проект 1, в том числе:          

- за счет собственных 
средств организации; 

        

- за счет заемных средств;         
- за счет средств бюдже-
тов всех уровней бюджет-
ной системы РФ <**> 

        

 Проект 2, в том числе:          
- за счет собственных 
средств организации; 

        

- за счет заемных средств;         
- за счет средств бюдже-
тов всех уровней бюджет-
ной системы РФ <**> 

        

ВНИМАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ!

В соответствии с принимаемыми Правительством РФ мерами, направ-
ленными на предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, 
возникающими при выжигании сухой травянистой растительности, Росре-
естр и его территориальные органы были привлечены к работе по данному  
направлению.

Землепользователям необходимо знать, что согласно пунктам 218 и 283 
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме» запрещается:

- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, разведение костров на полях,

- выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухо-
стойные деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Ульянов-
ской области в Управлении выработан комплекс мероприятий.

В частности, предусмотрено взаимодействие Управления с ГУ МЧС Рос-
сии по Ульяновской области, Управлением Россельхознадзора по Чувашской 
Республике и Ульяновской области, Управлением по вопросам общественной 
безопасности администрации губернатора и органами местного самоуправле-
ния Ульяновской области.

Ввиду наступления очередного сезона сельскохозяйственных полевых ра-
бот госземинспекторам Управления поручено осуществлять разъяснительную 
работу с землепользователями по данному вопросу при проведении проверок 
на земельных участках, а в случае выявления фактов выжигания - информи-
ровать в установленном порядке ГУ МЧС России по Ульяновской области, 
Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской об-
ласти, Управление по вопросам общественной безопасности администрации 
губернатора и органы местного самоуправления Ульяновской области.

Начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Ульяновской области  

М.А. Куренёв

Неделя антикоррупционных инициатив пройдёт в Министерстве  
развития конкуренции и экономики Ульяновской области

С 24 по 28 апреля 2017 года в Ульяновской области пройдет пятая ре-
гиональная - неделя антикоррупционных инициатив, которая направлена 
на выявление проблем и поиск путей их решения во взаимоотношениях 
институтов гражданского общества, государственных органов Ульяновской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, бизнес-сообщества в лице общественных объеди-
нений предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области.

25.04.2017 в министерстве развития конкуренции и экономики Улья-
новской области пройдёт «Единый день приема субъектов предпринима-
тельской деятельности по проблемным вопросам ведения бизнеса». 

26.04.2017 запланирована встреча директоров департаментов Ми-
нистерства со студентами кафедры правоохранительной деятельности и 
противодействия коррупции УлГПУ им. И.Н. Ульянова, целью которой яв-
ляется ознакомление студентов с реализуемыми министерством  антикор-
рупционными мерами, а также основными направлениями деятельности.

26.04.2017 состоится день открытых дверей в департаменте по регули-
рованию цен и тарифов министерства.

На протяжении всей тематической пятидневки будут работать «пря-
мые линии» по вопросам разъяснения антикоррупционного законодатель-
ства и сбору предложений от граждан и субъектов предпринимательства по 
повышению эффективности антикоррупционной деятельности:

с 24 по 28 апреля 2017 года с 15.00 до 17.00 «телефона доверия» для 
сообщения инвесторами об административном давлении при реализации 
инвестиционных проектов, контактные телефоны: 41-25-90, 41-25-14;

с 24 по 28 апреля 2017 года с 9.00 до 18.00 «прямая линия» по вопросам 
разъяснения антикоррупционного законодательства и сбору предложений 
от граждан по повышению эффективности антикоррупционной деятельно-
сти на территории Ульяновской области, контактный телефон 24-16-89;

26 апреля 2017 года с 14.00 до 17.00 «прямая линия» по сбору предло-
жений от предпринимателей по повышению эффективности антикорруп-
ционной деятельности на территории Ульяновской области, контактные 
телефоны: 24-16-91, 24-16-92.

Приглашаются к участию в мероприятиях - недели антикоррупцион-
ных инициатив в министерстве развития конкуренции и экономики Улья-
новской области субъекты предпринимательской деятельности, эксперты, 
представители институтов гражданского общества, средства массовой ин-
формации, студенческая и учащаяся молодежь и граждане.

Ответственное лицо за организацию и проведение мероприятий -  
недели антикоррупционных экспертиз в министерстве развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области - Клюкина С.В. (контактный теле-
фон 8 (8422) 24-16-89).

С полным перечнем мероприятий пятой недели антикоррупционных 
экспертиз» можно ознакомиться на официальном сайте министерства в 
разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» http://ekonom73.ru/
page/противодействие-коррупции.

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 

г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участник долевой собственности Сентягаева Василия Викторовича, 
уведомляет участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
73:08:000000:55, расположенный по адресу: Ульяновская область, Меле-
кесский район, СПК «Хмелевский» о проведении общего собрания по 
следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-

мых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

5. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности 
на земельный участок в целях их выражения единым способом.

6. Разное.
Собрание состоится 1 июня 2017 года по адресу: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, с. Лесная Хмелевка (здание клуба МО «Тиин-
ское сельское поселение») в 10.00.

Явка собственников обязательна. При себе иметь на общем собрании: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю, представителям собственников земельных 
долей - подлинник доверенности.

Начало регистрации в 9.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно в течение 30 дней со дня публикации по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а.

Кадастровым инженером Захаровой Мариной Геннадьевной, яв-
ляющейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности СПК 
«Хмелевский» Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым 
номером 73:08:000000:55.

Заказчиком кадастровых работ является Сентягаев Василий Викто-
рович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Димитров-
град, тел. 89278280202.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве 

общей долевой собственности
Кадастровый инженер Винограденко Леонид Игоревич, квалифи-

кационный аттестат № 63-11-403 (445007, Самарская обл., г. Тольятти, 
пр. Бородинский, д. 27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 89171277381), 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:19:110901:26, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Ульяновский район, СПК «Приволжский», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выделяемого 
земельного участка в счет земельных долей является ООО «ГЛОБАЛ 
АЛЬЯНС», почтовый адрес: 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе,  
д. 86, офис 203, тел. 8 (8422) 79-46-61. 

С проектом межевания земельного участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: 445004, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, офис 
203, e-mail: vinleonid84@mail.ru,  тел: 89171277381 (при   себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о пра-
вах на земельный участок).    Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка после ознакомления с проектом межевания направ-
лять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресам: 445004, Самарская обл., Тольятти г., Автозаводское шоссе, 6, 
офис 203 кадастровому инженеру Винограденко Л.И. и в орган кадастро-
вого учета по месту расположения участка. 

Извещение
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Ген-
надьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почто-
вый ящик: 433210, Ульяновская область, Карсунский рай-
он, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, e-mail:BURO7305@
yandex.ru, тел. 88424622950, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10987; подготовлен проект межевания одного 
земельного участка общей площадью 368000 кв. м, образу-
емого путем выдела в счет 4 долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:05:011801:1,  расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Карсунский район, СПК «Красное знамя».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
участка являются Расторгуев Михаил Иванович, адрес: 
433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Кар-
сун, ул. Гагарина, д. 45; Дронина Татьяна Михайловна, 
адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, 
р.п. Карсун, ул. М. Горького, д. 93; Кулагина Вера Алексеев-
на, адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, 
п.п. Карсун, ул. М. Горького, д. 190, тел. 8927355228 (до-
веренное лицо Хасанов Хизир Русланович). С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, направлять в пись-
менной форме в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

25 мая 2017 года в 11 час. 00 мин.
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Вальдиватское сельское поселение  

Карсунского района Ульяновской области (Ульяновская область, Карсунского района, с. Вальдиватское, ул. Новая, дом 2) 
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области

Предмет аукциона,
 местоположение, 
категория земель

Площадь, кв.м. Вид разрешенного ис-
пользования

Целевое     назначение 
земельного участка

Способ продажи Начальная цена 
предмета аукцио-
на, руб. (без учета 
НДС).

Сумма задатка, 
руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Сведения об обре-
менениях и ограни-
чениях земельного 
участка

Наименование уполномоченного органа, принявше-
го решение о проведении торгов по продаже земель-
ного участка, реквизиты данного решения

Лот № 1 - Земельный участок из катего-
рии земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, кадастровый номер 
73:05:011201:165, 
местоположение: Ульяновская область, 
Карсунский район, МО «Вальдиватское 
сельское поселение» 

1488000 +/- 2135 
кв.м. 

Для сельскохозяйствен-
ной деятельности

Для сельскохозяй-
ственной деятельности

Аукцион, открытый 
по составу участников и  по 
форме подачи предложений 
о цене земельного участка

753375 376687,50 22601,25 отсутствуют Постановление администрации  муниципального 
образования  Вальдиватское сельское поселение 
Карсунского района Ульяновской области
От 20.04.2017 г. № 28 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка муниципального обра-
зования Вальдиватское сельское поселение Карсун-
ского района Ульяновской области»

Организатор аукциона: муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования «Вальдиватское сельское поселение» Кар-
сунского района Ульяновской области от имени муниципального обра-
зования «Вальдиватское сельское поселение» Карсунского района Улья-
новской области. Адрес: 433231, Ульяновская область, Карсунский район,  
с. Вальдиватское, ул. Новая, дом 2. Адрес электронной почты: admusuren@
mail.ru. Номер контактного телефона 8 (84246) 95-1-16.

Заявки принимаются в муниципальном учреждении администрация 
муниципального образования «Вальдиватское сельское поселение» Кар-
сунского района Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, с. Вальдиватское, ул. Новая, дом 2 (каб. главы адми-
нистрации) с 21 апреля 2017 г. по 19 мая 2017 г. включительно в рабочие 
дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (МСК +1)

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. 

Дата определения участников аукциона - 24 мая 2017 года.
▪ Начало аукциона - 25 мая 2017 г. в 11 час. 00 мин. (МСК +1) по адре-

су: Ульяновская область, Карсунский район, с. Вальдиватское, ул. Новая, 
дом 2 (каб. главы администрации)

▪ Регистрация участников аукциона будет проводиться 25 мая 2017 
г. по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Вальдиватское,  
ул. Новая, дом 2 (каб. главы администрации).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Аукцион является открытым по составу участников и форме предло-

жений о цене предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить в му-

ниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Вальдиватское  сельское поселение» Карсунского района Ульяновской 
области следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие  

в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих  
случаях:

1) Непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений;

2) Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земельного 
кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА:
Задаток перечисляется на счет по следующим реквизитам: УФК 

по Ульяновской области (Управление финансов МО «Карсунский 
район», Вальдиватское сельское поселение) Отделение Ульяновск г. 
Ульяновск, ИНН 7309902487  КПП 730901001  ОКТМО 73614430   
р/с 40204810000000000036 ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской об-
ласти г. Ульяновск  БИК 047308001 Код бюджетной классификации 666 
11406025100000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности поселения (за исключением земельных участков муни-
ципальных, бюджетных и автономных учреждений),  назначение платежа - 
задаток для участия в аукционе. Задаток служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона по продаже земельного участка. Зада-

ток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по 
договору купли-продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, зачитывается в 
счет выкупной цены земельного участка.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона; 

- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

В случае отказа победителя подписать протокол о результатах аукцио-
на или заключить в установленный срок договор купли-продажи земель-
ного участка, внесенный им задаток не возвращается, результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-

ший наибольшую цену за земельный участок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Земель-
ного кодекса РФ.

Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в течение 
10 календарных дней после заключения договора купли – продажи на рас-
четный счет Продавца.

▪ Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом земельном 
участке и работе комиссии можно получить по адресу: Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, с. Вальдиватское, ул. Новая, дом 2 (каб. главы 
администрации) или по тел. 8 (84246) 95-1-16.

▪ Все вопросы, касающееся проведения аукциона по продаже земель-
ного участка, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды  

земельных участков
1. Время и место проведения 

аукциона
29.05.2017 г.  в 14.00 по местному времени, 
по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Спешневка,  ул. 
Центральная,  д. 4

2. Наименование органа, при-
нявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты данного 
решения

Постановление администрации муни-
ципального образования «Спешневское 
сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области от 01.03.2017 
г. № 15

3. Способ продажи Аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

4. Предмет аукциона Земельные участки
Лот № 1
4.1. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское по-
селение» с. Порецкое

4.1.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:011401:294

4.1.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

1349153 кв. м

4.1.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
4.1.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

4.1.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
4.1.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
4.1.7. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

26983,06 (Двадцать шесть тысяч девятьсот 
восемьдесят три) рубля 06 копеек.

4.1.8. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

809 (Восемьсот девять) рублей 49 копеек

4.1.9 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

26983,06 (Двадцать шесть тысяч девятьсот 
восемьдесят три) рубля 06 копеек.

4.1.10 Срок аренды 3 года
4.1.11 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 2
4.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское по-
селение», с. Порецкое

4.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:011401:295

4.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

852273 кв. м

4.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
4.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

4.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
4.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
4.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

17045 (Семнадцать тысяч сорок пять) 
рублей 46 копеек.

4.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

511 (Пятьсот одиннадцать) рублей 36 
копеек.

4.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

17045 (Семнадцать тысяч сорок пять) 
рублей 46 копеек.

4.2.11 Срок аренды 3 года
4.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 3
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское поселе-
ние», с. Порецкое

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:011401:296

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

546373 кв. м

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

10927 (Десять тысяч девятьсот двадцать 
семь) рублей 46 копеек.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

327 (Триста двадцать семь) рублей 82 
копеек.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

10927 (Десять тысяч девятьсот двадцать 
семь) рублей 46 копеек.

5.2.11 Срок аренды 3 года

5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-
ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 4
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское по-
селение», с. Порецкое

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:011401:297

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

1350839 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

27016 (Двадцать семь тысяч шестнадцать) 
рублей 78 копеек.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

810 (Восемьсот десять) рублей 50 копеек.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

27016 (Двадцать семь тысяч шестнадцать) 
рублей 78 копеек.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 5
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское по-
селение», с. Чертановка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:011301:205

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

561269 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

11225 (Одиннадцать тысяч двести двад-
цать пять) рублей 38 копеек.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

336 (Триста тридцать шесть) рублей 76 
копеек.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

11225 (Одиннадцать тысяч двести двад-
цать пять) рублей 38 копеек.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 6
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Чертановка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:011301:206

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

894630 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

17892 (Семнадцать тысяч восемьсот девя-
носта два) рубля 60 копеек.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

536 (Пятьсот тридцать шесть) рублей 78 
копеек.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

17892 (Семнадцать тысяч восемьсот девя-
носта два) рубля 60 копеек.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 7
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Чертановка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:011301:207

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

264011 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

5280 (Пять тысяч двести восемьдесят) 
рублей 22 копейки.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

158 (Сто пятьдесят восемь)рублей 41 
копейка.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

5280 (Пять тысяч двести восемьдесят) 
рублей 22 копейки.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 8
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
лени», с. Чертановка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:011301:208

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

1056800 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

21136 (Двадцать одна тысяча сто тридцать 
шесть) рублей 00 копеек.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

634 (Шестьсот тридцать четыре) рубля 
08 копеек.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

21136 (Двадцать одна тысяча сто тридцать 
шесть) рублей 00 копеек.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 9
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Чертановка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:000000:155

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

1323026 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

26460(Двадцать шесть тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей 52 копейки.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

793 (Семьсот девяносто три) рубля 82 
копеек.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

26460(Двадцать шесть тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей 52 копейки.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 10
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское по-
селение», 
с. Стоговка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010101:353

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

2254238 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

48916 (Сорок восемь тысяч девятьсот 
шестнадцать) рублей 96 копеек.
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5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

1467 (Одна тысяча четыреста шестьдесят 
семь) рублей 51 копейка.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

48916 (Сорок восемь тысяч девятьсот 
шестнадцать) рублей 96 копеек.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 1 1
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское по-
селение»,  с. Стоговка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010101:354

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

1965128 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона(ежегодная арендная 
плата), руб. 

86043 (Восемьдесят шесть тысяч сорок 
три) рубля 28 копеек.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

2581 (Две тысячи пятьсот восемьдесят 
один) рубль 30 копеек.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

86043 (Восемьдесят шесть тысяч сорок 
три) рубля 28 копеек.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 12
5.2. Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление»,  с. Стоговка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010101:355

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

533678 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

11580 (Одиннадцать тысяч пятьсот во-
семьдесят) рублей 81 копейка.

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

347 (Триста сорок семь) рублей 42 ко-
пейки.

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

11580 (Одиннадцать тысяч пятьсот во-
семьдесят) рублей 81 копейка.

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 13
05.02.17 Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское поселе-
ние», с. Спешневка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010401:194

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

7033248 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

5.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

14066 (Четырнадцать тысяч шестьдесят 
шесть) рублей 48 копеек

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

421 (Четыреста двадцать один) рубль 99 
копеек

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

 14066 (Четырнадцать тысяч шестьдесят 
шесть) рублей 48 копеек

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 14
05.02.17 Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Спешневка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010401:195

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

1034740 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

05.02.05 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета аук-

циона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

20694 (Двадцать тысяч шестьсот девяно-
ста четыре) рубля 80 копеек

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

  620 (Шестьсот двадцать) рублей 84 
копеек

5.2.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

20694 (Двадцать тысяч шестьсот девяно-
сто четыре) рубля 80 копеек

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 15

05.02.17 Местоположение земельного 
участка

Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское по-
селение», с. Спешневка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010401:196

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

953824 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

05.02.05 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

19076 (семнадцать тысяч семьдесят шесть) 
рублей 48 копеек

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

572 (Пятьсот семьдесят два) рубля 29 
копеек

05.02.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

 19076 (семнадцать тысяч семьдесят 
шесть) рублей 48 копеек

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 16
05.02.17 Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Спешневка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010401:197

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

2488923 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

05.02.05 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета аук-

циона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

49778 (Сорок девять тысяч семьсот семь-
десят восемь) рублей 46 копеек

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

1493 (Одна тысяча четыреста девяноста 
три) рубля 35 копеек

05.02.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

49778 (Сорок девять тысяч семьсот семь-
десят восемь) рублей 46 копеек

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 17
05.02.17 Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Спешневка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010401:198

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

1587844 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

05.02.05 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона(ежегодная арендная 
плата), руб. 

31756 (Тридцать одна тысяча семьсот 
пятьдесят шесть) рублей 88 копеек

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

952 (Девятьсот пятьдесят два) рубля 71 
копейка

05.02.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

31756 (Тридцать одна тысяча семьсот 
пятьдесят шесть) рублей 88 копеек

05.02.11 Срок аренды 3 года 
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 18
05.02.17 Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Спешневка 

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010401:199

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

446591 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

05.02.05 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

8931 (Восемь тысяч девятьсот тридцать 
один) рубль 82 копейки

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

267 (Двести шестьдесят семь) рублей 95 
копеек

05.02.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

8931 (Восемь тысяч девятьсот тридцать 
один) рубль 82 копейки

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 19
05.02.17 Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Спешневка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010401:200

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

543782 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

05.02.05 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона(ежегодная арендная 
плата), руб. 

10875 (Десять тысяч восемьсот семьдесят 
пять) рублей 64 копеек

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

326 (Триста двадцать шесть) рублей 27 
копеек

05.02.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

10875 (Десять тысяч восемьсот семьдесят 
пять) рублей 64 копеек

05.02.11 Срок аренды 3 года 
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 20
05.02.17 Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Спешневка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:010401:201

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

75280 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

05.02.05 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета аук-

циона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

1505 (Одна тысяча пятьсот пять) рублей 
60 копеек

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

45 (Сорок пять) рублей 17 копеек

05.02.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

1505 (Одна тысяча пятьсот пять) рублей 
60 копеек

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Лот № 21
05.02.17 Местоположение земельного 

участка
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Спешневское сельское посе-
ление», с. Спешневка

5.2.1. Кадастровый номер земельного 
участка

73:06:000000:149

5.2.2. Площадь земельного участка, 
кв. м

815803 кв. м 

5.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5.2.4. Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

05.02.05 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
5.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
5.2.8. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодная арендная 
плата), руб. 

16316 (Шестнадцать тысяч триста шест-
надцать) рублей 06 копеек

5.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены, руб.

489 (Четыреста восемьдесят девять) ру-
блей 48 копеек

05.02.10 Задаток 100% от начальной 
цены, руб. 

16316 (Шестнадцать тысяч триста шест-
надцать) рублей 06 копеек

05.02.11 Срок аренды 3 года
5.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земель-

ного участка, выданном филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Ульяновской области

Организатор аукциона: Муниципальное учреждение Администрация 
муниципального образования «Спешневское сельское поселение» 
Кузоватовского района, Ульяновской области. Адрес: 433776, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, с. Спешневка,  

ул. Центральная, д. 4.  Адрес электронной почты: speshnewka@mail.ru. 
Номер контактного телефона 884 (237) 47-5-34.

Порядок приема заявок:

      Заявки по форме (приложение № 1) принимаются Администрацией 
муниципального образования «Спешневское сельское поселение» 
Кузоватовского района Ульяновской области с 21.04.2017 г. по 22.05.2017 г. 
включительно в рабочие дни и часы с 8.00 до 12.00 и 

с 13.00 до 17.00 по местному времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе состоится 
24.05.2017 г. в 14.00 по местному  времени по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Спешневка, ул. Центральная, д. 4.

 Начало аукциона - 29.05.2017 г. в 14.00 по местному времени, по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, 

с. Спешневка, ул. Центральная, д. 4, зал заседаний.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 29.05.2017 г.  по 

адресу: Ульяновская область,  Кузоватовский район, 
с. Спешневка,  ул. Центральная,  д. 4,  с 13.30 по 14.00.
Место и срок подведения итогов аукциона - 29.05.2017 г. в 15.00  по 

местному времени по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Спешневка,  ул. Центральная, д. 4., зал 

заседаний.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
все необходимые документы в соответствии с приведенным перечнем в 
извещение и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора 
аукциона в срок не позднее 23.05.2017 года.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
заявителе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым платежом 

на расчетный счет Организатора аукциона - УФК по Ульяновской области / 
(МУ Финансовое управление администрации МО «Кузоватовский район», 
Администрация «Спешневского сельского поселения»),  л/с 05683113870, 
ИНН 7313004574,  КПП 731301001, ОКТМО 73616465,  расчетный 
счет 40302810973083000024 в Отделении Ульяновск  г. Ульяновск,   
БИК 047308001. (назначение платежа - задаток для участия в аукционе). 
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя 
аукциона по продаже земельного участка. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи 
земельного участка. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в 

течение трех дней с даты подписания протокола о результатах  аукциона;
- задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в 

аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- в случае отзыва принятой организатором аукциона заявки на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона;

- . В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются;

- в случае принятия решения об отказе организатором аукциона от 
проведения аукциона, внесенные претендентами задатки возвращаются в 
трехдневный срок, со дня принятия решения.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона 
месте в соответствующие день и час.

Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик земельного участка и начальной цены, шага 
аукциона и порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой;

-  аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения 
текущей цены на шаг аукциона; 

- аукционист после объявления очередной цены называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с шагом аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним:

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
аренды земельного участка, называет цену и номер карточки победителя 
аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

      Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
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аренды земельного участка

«___ »___________
 с. Спешнева                                       №____

Администрация муниципального образования «Спешневское сель-
ское поселение», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице гла-
вы___________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и________________________________________________
______  именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола №____ от 
________года, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок из категории - ___________________________,  площа-
дью ______ кв. м, с кадастровым номером ________________, расположен-
ный по адресу: ____________________________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте  земельного участка (выписки из государственного 
кадастра недвижимости), являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора (Приложение № 1), для (разрешенное использование).

1.2. Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
1.3.Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
1.4. Земельный участок передается Арендатору по подписываемому 

Сторонами передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (Приложение № 2).

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на срок, определяемый с момента его подпи-

сания Сторонами с ________ года по _______ года.
2.2. Договор составлен Сторонами в простой письменной форме и, 

в силу пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также пункта 2 статьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации, считается заключенным с момента его государ-
ственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.

2.3. По истечении срока аренды Договор прекращается и возобновле-
нию на неопределенный срок в соответствии с пунктом 2 статьи 621 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а также автоматическому продле-
нию на тот же срок не подлежит.

2.4. Продление Договора на новый срок оформляется дополнительным 
соглашением к Договору, подписываемым Сторонами.

При продлении Договора на новый срок условия Договора могут быть 
изменены по соглашению Сторон.

2.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его неисполнение.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начисление арендной платы производится с _________ года.
3.2. Годовая арендная плата составляет ________ рублей ____ копеек, 

размер арендной платы в месяц _________  рублей.
Задаток, внесенный за участие в аукционе, засчитывается в счет аренд-

ной платы.
3.3. Изменение размера арендной платы возможно в случае актуализа-

ции кадастровой оценки земли и (или) в случае внесения изменений в по-
рядок расчета арендной платы за землю, порядок расчета стоимости земель-
ного участка в соответствии с законодательством РФ.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно с 1-го по 10-е 
число месяца, следующего за расчетным. Оплата за декабрь производится 
с 16 по 25 декабря. 

Если последний срок платежа приходится на нерабочий день, то тако-
вым сроком будет считаться первый рабочий день, следующий за ним.

Допускается авансовый платеж, который не освобождает Арендато-
ра от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате перерасчета 
арендной платы в пределах срока авансирования.

3.5. Первый платеж по Договору должен быть осуществлен Аренда-
тором не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем заключения 
Договора.

Если начало начисления арендной платы, в соответствии с пунктом 3.1 
Договора, приходится на период после заключения Договора, первый платеж 
должен быть осуществлен Арендатором не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем начала начисления арендной платы по Договору в  рек-
визиты,  с указанием наименования платежа, даты и № договора аренды.

3.9. Неиспользование Арендатором переданного ему в установленном 
порядке земельного участка не может служить основанием для отказа от 
внесения арендной платы.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдавае-

мый в аренду земельный участок (сервитуте, праве залога и т. п.).
4.1.3. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендатора об 

изменении своих реквизитов, а также реквизитов для внесения платежей по 
Договору, указанных в пункте 3.8 Договора.

4.1.4. Передать Арендатору земельный участок в течение пяти дней с 
момента заключения Договора.

4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Требовать от Арендатора использования земельного участка в со-

ответствии с условиями Договора и его целевым назначением. 
4.2.2. Требовать изменения или расторжения Договора:
в связи с существенным или неоднократным нарушением Арендатором 

условий Договора;
при использовании Арендатором земельного участка запрещенными 

способами, приводящими к существенному ухудшению его состояния;
при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии 

с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории 
земель;

в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законо-
дательством.

4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния 
земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора, а также в иных случаях, предусмотренных 
Договором и действующим законодательством.

4.2.4. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка 
с целью проверки соблюдения Арендатором условий Договора.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Использовать земельный участок в соответствии с условиями 

Договора, его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель, а также разрешенными способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде. 

Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

Выполнять работы по восстановлению арендуемого земельного участка.
4.3.3. Вносить арендную плату в размере и на условиях, предусмотрен-

ных Договором.
4.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на земельный участок 

для инспекционных проверок Арендодателю, а также представителям орга-
нов государственного земельного контроля и заинтересованных служб.

4.3.5. Выполнять требования эксплуатационных служб по эксплуатации 
подземных и наземных коммуникаций и сооружений, если такие находятся 
на земельном участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.3.6. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим на 
основании соответствующих решений уполномоченных органов власти гео-
дезические, геологоразведочные, землеустроительные и иные исследования 
и изыскания. 

4.3.7. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов.

4.3.8. При прекращении Договора в течение пяти дней вернуть Арен-
додателю земельный участок в надлежащем состоянии, позволяющем его 
дальнейшее использование без дополнительных материальных затрат на 
восстановление, что подтверждается подписанием Сторонами передаточ-
ного акта.

4.4. Арендатор имеет право:
4.4.1. Беспрепятственно использовать земельный участок в соответ-

ствии с условиями Договора и его целевым назначением.
4.4.2. Требовать изменения или расторжения Договора, когда:
Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование 

Арендатору либо создает препятствия для его использования в соответ-
ствии с условиями Договора и его целевым назначением;

переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не долж-
ны были быть обнаружены им во время осмотра земельного участка до за-
ключения Договора.

Договором и действующим законодательством могут предусматривать-
ся и иные основания изменения или расторжения Договора по требованию 
Арендатора.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных неисполнением Арендо-
дателем своих обязанностей по передаче земельного участка в надлежащем 
порядке и в состоянии, соответствующем условиям Договора и его целе-
вому назначению, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и 
действующим законодательством.

4.4.4. Передавать земельный участок в субаренду в пределах срока До-
говора с согласия Арендодателя.

4.4.5. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, 
в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора с согла-
сия Арендодателя. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет 
Арендатор вправе передавать свои права и обязанности по Договору без со-
гласия Арендодателя при условии его уведомления в письменной форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с настоящим разделом и действующим законодательством.
5.2. Ответственность Сторон за неисполнение Договора, в том числе за 

нарушение сроков внесения арендной платы, возникает с момента его за-
ключения.

5.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду земель-
ного участка, полностью или частично препятствующие пользованию им, 
которые были оговорены Арендодателем при заключении Договора или 
были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены 
им во время осмотра земельного участка до заключения Договора.

5.4. При нарушении сроков внесения арендной платы по Договору 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление (претен-
зию) с требованием об уплате задолженности. В случае невыполнения дан-
ного требования в десятидневный срок Арендодатель вправе обратиться за 
его удовлетворением в суд.

5.5. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арен-
датор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,04% от общей суммы 
невнесенной арендной платы за каждый день просрочки платежа.

5.6. За несвоевременный возврат арендованного ранее земельного 
участка при прекращении Договора Арендатор обязан внести арендную 
плату за все время просрочки, а также уплатить Арендодателю пеню в раз-
мере 0,4% от ежемесячно начисляемого размера арендной платы за каждый 
календарный день просрочки возврата арендованного ранее земельного 
участка.

5.7. Арендная плата, сумма пеней и иные платежи по Договору в пол-
ном объеме вносятся Арендатором в порядке и по реквизитам, указанным в 
пункте 3.7 Договора.

5.8. Сумма произведенного Арендатором платежа по Договору, недо-
статочная для исполнения его денежного обязательства в полном объеме, 
погашает прежде всего проценты за просрочку внесения арендной платы, 
затем основную сумму задолженности по арендной плате, а в оставшейся 
части - иные платежи Арендатора по Договору.

5.9. При совершении одной из Сторон иных нарушений требование об 
их устранении подлежит исполнению в двадцатидневный срок с момента 
получения соответствующего письменного уведомления, в противном слу-
чае у другой стороны возникает право требовать изменения или расторже-
ния Договора, возмещения понесенных убытков, в том числе и упущенной 
выгоды, а также совершения иных юридически значимых действий в соот-
ветствии с условиями Договора и действующим законодательством.

Данный пункт не применяется при допущении Арендатором наруше-
ний, предусмотренных пунктом 4.2.3 Договора.

5.10. Разрешение вопросов об ответственности Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  
ДОГОВОРА

6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора допускается по со-
глашению Сторон, если иное не установлено Договором или действующим 
законодательством.

6.2. Любое изменение Договора, а равно его расторжение оформляется 
в письменной форме в соответствии с условиями Договора и действующим 
законодательством. 

6.3. Требование о принудительном изменении или расторжении Дого-
вора может быть заявлено одной из Сторон в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в двадцатидневный срок, а также в случае недо-
стижения между Сторонами соглашения об изменении Договора в течение 
тридцати дней с момента получения соответствующего предложения.

6.4. Односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Договора 
полностью или частично допускается только в случаях, прямо предусмо-
тренных настоящим Договором. При этом Договор считается, соответствен-
но, расторгнутым или измененным.

6.5. При одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения Дого-
вора полностью или частично Договор считается, соответственно, растор-
гнутым или измененным с момента, указанного в письменном уведомлении, 
направляемом не менее чем за один месяц до предполагаемого момента рас-
торжения или изменения Договора.

6.6. Договор признается действующим до момента окончания исполне-
ния Сторонами своих обязательств по Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разреша-

ются путем переговоров и достижения взаимоприемлемого соглашения.
7.2. В случае недостижения между Сторонами соглашения разрешение 

возникших споров может быть передано Сторонами в суд в соответствии с 
условиями Договора и действующим законодательством.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обязанность по государственной регистрации Договора, соот-

ветствующих соглашений по нему, иных юридически значимых действий, 
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодатель-
ством, а также расходы по государственной регистрации в полном объеме 
возлагаются на Арендатора.

8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для хранения каждой из Сторон и 
один для передачи в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.

При заключении Договора на срок менее одного года он составляется 
в двух экземплярах.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
 

Арендатор:
Юридический адрес: 
Паспортные данные: 

______________________ФИО 
МП
               

         _____________________ФИО               

Приложение N 2
 к договору аренды земельного участка 

№_  от_________ г.

П Е Р Е Д А Т О Ч Н Ы Й    А К Т
земельного участка

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АРЕНДОДАТЕЛЯ:
1. ___________________________________Ульяновской области ФИО.
АРЕНДАТОР:ФИО
УДОСТОВЕРЯЮТ:

1.Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный уча-
сток из категории  - _______________________________,  площадью 
_______ кв.м., с кадастровым номером ______________, расположенный 
по адресу: ______________________________, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте  земельного участка (выписки из государственного 
кадастра недвижимости), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора (Приложение № 1), для (разрешенное использование)

2.Передача земельного участка произведена в соответствии с протоко-
лом №____ от ______ года заседания комиссии по проведению торгов по 
продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков и пунктами 1.4 и 4.1.4 договора аренды земельного участ-
ка от ________ года №_____

3. Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
4. Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.

Земельный участок передали: Земельный участок принял:
1. _________________ /     ФИО/
               (подпись)

1. ___________________ /ФИО./
                    (подпись)
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Форма заявки на участие в аукционе 

Организатору аукциона: 
Администрации муниципального

образования «Спешневское 
сельское поселение» 

Кузоватовкого района 
Ульяновской области

с. Спешневка                                                  «__»________________2017

__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, 

или фамилия, имя,
__________________________________________________________

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемое далее «Претендент»

в лице_____________________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________

принимая решение об участии  в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка,

расположенного по адресу: _____________________________________
__________________________________________________________

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона содержащиеся в информационном со-

общении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет http://torgi.gov.ru/, в газете ____
_____________________________от ________№___, а также порядок 
проведения  аукциона, установленный законодательством Российской Фе-
дерации. 

2) не допускается заключение договора аренды ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, ознакомлен и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, одна из которых остается у 
Организатора торгов, другая -  у Претендента.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Приложения: документы в соответствии с перечнем, опубликованным 
в информационном сообщении о проведении аукциона.

1. Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.

Подпись            Претендента______________ «_____»___________2017 г.
(его полномочного представителя)
 
Заявка принята Организатором аукциона:
Час. ______мин._____ «______»_____________2017 за №___________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ______________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17.04.2017 г.                                     г. Ульяновск № 31

Об утверждении ставок субсидии и форм документов 
для предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области (в том числе источником финансового обеспечения 
которой являются средства федерального бюджета) на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве (на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного  
на собственную переработку молока) 

В целях реализации Правил предоставления и распределения субсидий  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на-
правленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, пред-
усмотренных приложением № 8 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в редакции постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 396 «О внесе-
нии изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013-2020 годы» и Порядка предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области средств на развитие животноводства, 
птицеводства, поддержку племенного животноводства, повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве и развитие племенной базы мясного 
скотоводства, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 06.03.2014 № 84-П «О Порядке предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области средств на развитие животноводства, пти-
цеводства, поддержку племенного животноводства, повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве и развитие племенной базы мясного  
скотоводства», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области  

(в том числе источником финансового обеспечения которой являются сред-
ства федерального бюджета) на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве (на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока) в 2017 году (приложение № 1).

1.2. Форму заявления о предоставлении субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской области (в том числе источником финансового обеспе-
чения которой являются средства федерального бюджета) на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве (на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока) в 2017 году 
(приложение № 2).

1.3. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета Улья-
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новской области (в том числе источником финансового обеспечения ко-
торой являются средства федерального бюджета) на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве (на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока), причитающейся 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в 2017 году (приложение № 3).

1.4. Форму сведений о наличии у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя поголовья коров на 1-е число периода, заявленного для предостав-
ления субсидии из областного бюджета Ульяновской области (в том числе 
источником финансового обеспечения которой являются средства феде-
рального бюджета) на повышение продуктивности в молочном скотовод-
стве (на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока) (приложение № 4).

1.5. Форму сведений об объёмах производства молока, объёмах реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (при-
ложение № 5).

1.6. Форму сведений о молочной продуктивности коров за 2016 и  
2015 годы (приложение № 6).

1.7. Форму реестра документов, подтверждающих факт реализации  
и (или) отгрузки на собственную переработку молока (приложение № 7).

1.8. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидии  
из областного бюджета Ульяновской области (в том числе источником финан-
сового обеспечения которой являются средства федерального бюджета)  
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока) 
(приложение № 8).

1.9. Форму заявления о возврате субсидии (приложение № 9). 
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области от 22.03.2016 № 46 «Об утверждении ставок субсидий  
и форм документов для получения субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 2016 году»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 29.03.2016 № 51/1 «О внесении изменений 
в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 22.03.2016 № 46»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 02.06.2016 № 64 «О внесении изменений в 
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 22.03.2016 № 46».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г.  № 31

СТАВКИ СУБСИДИИ
из областного бюджета Ульяновской области 

(в том числе источником финансового обеспечения которой являются 
средства федерального бюджета) на повышение продуктивности  

в молочном скотоводстве (на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока) в 2017 году

Ставки субсидии на повышение продуктивности в молочном скотовод-
стве (на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока) в 2017 году:

1) из областного бюджета Ульяновской области, источником финансо-
вого обеспечения которой являются средства федерального бюджета:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим достиже-
ние значения среднегодового удоя в расчёте на 1 корову молочного стада  
за 2016 год в объёме до 3 000 кг молока и повысившим надои молока  
в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 1,75 рубля/1 кг;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, сохранившим надои 
коровьего молока в 2016 году на уровне 2015 года или допустившим сни-
жение надоев коровьего молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом или  
не производившим коровье молоко в 2015 году - 1,75 рубля/1 кг;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим достиже-
ние значения среднегодового удоя в расчёте на 1 корову молочного стада  
за 2016 год в объёме от 3 000 кг до 5 000 кг молока и повысившим надои 
молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 2,19 рубля/1 кг;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим достиже-
ние значения среднегодового удоя в расчёте на 1 корову молочного стада  
за 2016 год в объёме от 5 000 кг молока и более и повысившим надои молока  
в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 2,62 рубля/1 кг;

2) из областного бюджета Ульяновской области:
сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим достиже-

ние значения среднегодового удоя в расчёте на 1 корову молочного стада  
за 2016 год в объёме до 3 000 кг молока и повысившим надои молока  
в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 0,37 рубля/1 кг;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, сохранившим надои 
коровьего молока в 2016 году на уровне 2015 года или допустившим сни-
жение надоев коровьего молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом или  
не производившим коровье молоко в 2015 году - 0,37 рубля/1 кг;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим достиже-
ние значения среднегодового удоя в расчёте на 1 корову молочного стада  
за 2016 год в объёме от 3 000 кг до 5 000 кг молока и повысившим надои 
молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 0,46 рубля/1 кг;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим достиже-
ние значения среднегодового удоя в расчёте на 1 корову молочного стада  
за 2016 год в объёме от 5 000 кг молока и более и повысившим надои молока  
в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 0,56 рубля/1 кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г.  № 31

ФОРМА

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области  

(в том числе источником финансового обеспечения которой являются 
средства федерального бюджета) на повышение продуктивности  

в молочном скотоводстве (на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока)

в 2017 году
__________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
__________________________________________________________

(наименование муниципального образования Ульяновской области)

идентификационный номер (ИНН) ______________________________,
код причины постановки на учёт (КПП)___________________________,
почтовый адрес   _____________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты _____________________,
__________________________________________________________,
ОКТМО ___________________________________________________, 

просит перечислить субсидию из областного бюджета Ульяновской обла-
сти (в том числе источником финансового обеспечения которой являются 
средства федерального бюджета) на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве (на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока) в 2017 году по следующим реквизитам:
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
__________________________________________________________
Наименование банка    ________________________________________
Расчётный счёт______________________________________________
Кор. счёт ___________________________________________________
БИК ______________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у _______________________________________________ отсутствует 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
у ______________________________________________ отсутствует 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;
________________________________________________ не находится 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения  
на осуществление хозяйственной деятельности;
__________________________________________________ не является 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;
_________________________________________________ не получал 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

средства из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в настоящем 
заявлении.

Уведомлён о том, что обязан возвратить полученную субсидию в пол-
ном объёме в доход областного бюджета Ульяновской области в течение  
30 календарных дней со дня получения от Министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области требования  
о необходимости возврата субсидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленное в результате проверок, проведённых Министерством сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и уполно-
моченным органом государственного финансового контроля Ульяновской 
области;

установления факта наличия в представленных документах недосто-
верных сведений;

непредставления или несвоевременного представления отчёта о до-
стижении планового значения показателя результативности использования 
субсидии.

Уведомлён также о том, что в случае недостижения планового значения 
показателя результативности использования субсидии, установленного со-
глашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить полученную суб-
сидию в размере, пропорциональном величине недостигнутого планового 
значения указанного показателя, с учётом индивидуального корректирую-
щего коэффициента.
Руководитель                       ______________                _____________
              (подпись)                               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер               ______________                _____________
                                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 2017 г.

_________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г. № 31

ФОРМА

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

(в том числе источником финансового обеспечения которой  
являются средства федерального бюджета) на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 
(на 1 килограмм реализованного  

и (или) отгруженного на собственную переработку молока), 
причитающейся сельскохозяйственному 

товаропроизводителю в 2017 году
__________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,  
муниципального образования Ульяновской области)

Пого-
ловье
коров, 
голов

Реали-
зовано и 
(или) от-
гружено 
на соб-
ственную 
пере-
работку 
коровьего 
молока

Субсидии из областного 
бюджета Ульяновской 
области, источником 
финансового обеспечения 
которых являются средства 
федерального бюджета

Субсидии из областного 
бюджета  Ульяновской 
области

Сумма
суб-
сидии 
всего, 
тыс. 
рублей
(гр.4 + 
гр.6)

Ставки субсидии 
за 1 кг реализо-
ванного и (или) 
отгруженного на 
собственную пере-
работку коровьего 
молока*

Сумма 
субси-
дии, 
тыс. 
рублей
(гр.2 х 
гр.3)

Ставки субсидии 
за 1 кг реализо-
ванного  и (или) 
отгруженного на 
собственную пере-
работку коровьего 
молока**

Сумма 
субси-
дии,  
тыс. 
рублей  
(гр.2 х 
гр.5)

1 2 3 4 5 6 7

ИТО-
ГО

Руководитель ______________                   ___________________
        (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  ______________                   ___________________
        (подпись)                       (Ф.И.О.)
м.п.***
«____» _____________ 2017 г.

_________________________
*Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивших до-

стижение значения среднегодового удоя в расчёте на 1 корову молочно-
го стада за 2016 год в объёме до 3 000 кг молока и повысивших надои молока  
в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 1,75 рубля/1 кг, сохранивших на-
дои коровьего молока в 2016 году на уровне 2015 года или допустивших 
снижение надоев коровьего молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
или не производивших коровье молоко в 2015 году - 1,75 рубля/1 кг, обе-
спечивших достижение значения среднегодового удоя в расчёте на 1 ко-
рову молочного стада за 2016 год в объёме от 3 000 кг до 5 000 кг молока  
и повысивших надои молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 2,19 рубля/1 
кг, обеспечивших достижение значения среднегодового удоя в расчёте на 1 коро-
ву молочного стада за 2016 год в объёме от 5 000 кг молока и более и повысивших 
надои молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 2,62 рубля/1 кг.

**Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивших 
достижение значения среднегодового удоя в расчёте на 1 корову молочно-
го стада за 2016 год в объёме до 3 000 кг молока и повысивших надои молока  
в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 0,37 рубля/1 кг, сохранивших на-
дои коровьего молока в 2016 году на уровне 2015 года или допустивших 
снижение надоев коровьего молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
или не производивших коровье молоко в 2015 году - 0,37 рубля/1 кг, обе-
спечивших достижение значения среднегодового удоя в расчёте на 1 ко-
рову молочного стада за 2016 год в объёме от 3 000 кг до 5 000 кг молока  
и повысивших надои молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 0,46 рубля/1 
кг, обеспечивших достижение значения среднегодового удоя в расчёте на 1 коро-
ву молочного стада за 2016 год в объёме от 5 000 кг молока и более и повысивших 
надои молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом - 0,56 рубля/1 кг.

***При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г.  № 31

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ 
о наличии у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя поголовья коров  на 1-е число периода,  
заявленного для предоставления субсидии  

из областного бюджета Ульяновской области (в том числе источником 
финансового обеспечения которой являются средства федерального 
бюджета) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  

(на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока) 

на 01 __________ 2017 года
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муници-

пального образования Ульяновской области)
Группа сельскохозяйственных животных Количество,  голов
1 2
Коровы

Руководитель                     ____________             __________________
                (подпись)                                (Ф.И.О.)
м.п.*
________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г.  № 31

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
об объёмах производства молока, объёмах реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока 
на 01 __________ 2017 года (квартал)

__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)

Объём производства коровьего молока 
на территории Ульяновской области 
за отчётный квартал, кг

Реализовано и (или) отгружено на 
собственную переработку на территории 
Ульяновской области коровьего молока, кг

1 2

Руководитель                     ____________             __________________
               (подпись)                             (Ф.И.О.)
м.п.*

________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г. № 31

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ 
о молочной продуктивности коров за 2016 и 2015 годы*

_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)

Группа сельскохозяйственных 
животных

Молочная про-
дуктивность за 
2016 год, кг

Молочная 
продуктив-
ность  
за 2015 год, кг

Сравнение молочной 
продуктивности 
2016 года  к уровню 
2015 года, %
(гр.2/гр.3 х 100)

1 2 3 4
Коровы

Руководитель                     ____________             __________________
                (подпись)                       (Ф.И.О.)
 м.п.*
________________________
*Не представляется сельскохозяйственными товаропроизводителями, кото-
рые начали хозяйственную деятельность по производству молока в 2016 году.
**При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г. № 31

ФОРМА

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки 

на собственную переработку молока за ________ 2017 года (квартал)
__________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,  
муниципального образования Ульяновской области)

Документ, подтверждающий реализацию 
и (или) отгрузку на собственную пере-
работку  на территории Ульяновской 
области коровьего молока

Наиме-
нование 
при-
ёмщика 
молока

Объём реали-
зации 
коровьего 
молока, кг

Отгружено ко-
ровьего молока 
на собственную 
переработку на 
территории 
Ульяновской 
области, кг 

Наименова-
ние документа

Дата до-
кумента

Номер до-
кумента

1 2 3 4 5 6
      
ИТОГО:   

Руководитель       ______________                ________________
                    (подпись)                                  (Ф.И.О.)
        м.п.*
_________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г. № 31

ФОРМА

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении субсидии 

из областного бюджета Ульяновской области  
(в том числе источником финансового обеспечения которой 

являются средства федерального бюджета)  
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

(на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока)

№ 
п/п

Дата
посту-
пления

Наименование 
сельскохо-
зяйственного 
товаропроизво-
дителя,
муниципально-
го образования
Ульяновской 
области

Сумма субсидии, рублей Уведом-
ление о 
предо-
ставлении 
субсидии 
или об 
отказе в её 
предо-
ставлении
(№, дата)

Со-
гла-
шение
(№, 
дата)

При-
ме-
ча-
ние

за счёт средств об-
ластного бюджета 
Ульяновской об-
ласти, источником 
финансового обе-
спечения которых 
являются средства 
федерального 
бюджета

за счёт 
средств 
област-
ного 
бюджета 
Улья-
новской 
области

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 17.04.2017 г. № 31

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, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области. 
Дата    Подпись



Весь филателистический материал по-
священ В.И. Ульянову (Ленину) и на-
глядно представляет биографию наше-
го земляка, революционные события 
1917 года, роль личности в истории.  
Посетители увидят уникальные экс-
понаты, отражающие революционные 
события: памятные жетоны 1918 года, 
траурные знаки 1924 года, значки из 
собрания известного ульяновского 
коллекционера Ю.А. Смирнова.  
Тел. 8 (8422) 30-09-60.

12+

Ленин и Керенский
В выставочном зале «Красный» 

Музея-мемориала В.И. Ленина (пл.  
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на, 3 этаж) открылась выставка «Ленин 
и Керенский: мифы и реальность», 
приуроченная к 147-й годовщине со дня 

рождения Владимира Ильича и 136-й  со 
дня рождения Александра Федоровича.

Документальную основу выстав-
ки составляют подлинные документы, 
плакаты и листовки, печатные издания, 
фотографии, открытки, произведения 
изобразительного искусства, позволяю-
щие показать личностные качества двух 
исторических деятелей, их воззрения, 
нравственные ориентиры; и каковы в 
совокупности были те основные причи-
ны, которые привели к политическому 
олимпу одного и к концу политической 
карьеры  другого.

6+

Живая линия образа
21 апреля в 17.00 в Музее изо-

бразительного искусства XX - XXI вв. 
открывается выставка графики Ан-
дрея Бодрова «Живая линия образа». 
Андрей Бодров - художник, интерес к 
творчеству которого стал фактом совре-
менной художественной жизни, причем 
колебания художественного вкуса явно 
его не затрагивают. Его творческие при-
страстия высветились в полной мере, 
хотя подвергнуться дополнениям и кор-
ректировкам они могут, ведь художник 
в том возрасте, когда искания очень воз-
можны и приветствуются. 6+
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 21 апреля…

1935 год
Новый речной вокзал
В этом году в Ульяновском порту выстроен новый 
вокзал. Постройка закончена на пять дней раньше 
срока, предусмотренного планом. Сейчас в новом 
вокзале заканчиваются мелкие работы и через день-
два вокзал примет первых пассажиров.
Новый вокзал удобен и культурно оборудован. Там 
есть красный уголок, буфет, комната матери и ре-
бенка, бюро справок и поручений. При вокзале име-
ются билетные кассы, местные и иногородние, камеры 
для хранения багажа и прочие удобства.
Также заканчивается оборудование перрона для ожи-
дающей публики. Все это выполняется досрочно луч-
шими ударниками. Ожидающих пассажиров будет об-
служивать специальный культурный работник.

1959 год
Университет культуры
Старая Майна (наш корр.). По почину райкома ВЛКСМ 
здесь создан вечерний университет культуры. Об-
разован совет университета из пятнадцати человек, 
подобраны преподаватели. Лекции будут читать учи-
теля, врачи, работники райкомов КПСС и ВЛКСМ.
Заниматься в университете изъявили желание более 
ста учащихся и учителей школ, служащих и рабочих 
предприятий и учреждений района.

Найдено топливо
Большие запасы торфа обнаружены на территории 
колхоза имени Сталина Павловского района. По 
своим качествам он может быть использован как 
топливо. Намечается уже в текущем году начать 
торфоразработку.

1971 год
Курсы трактористок
Открыты они были по инициативе руководства колхоза 
имени Нариманова, а директор СПТУ-1 поддержал это 
предложение. Шестнадцать колхозных девушек изуча-
ют сейчас трактор. Механизатору необходимы большие 
теоретические знания, и девушки серьезно изучают 
теорию. Преподают им свои, колхозные специалисты. 
Главный агроном колхоза Г. Гизятуллин дает будущим 
трактористкам уроки электрооборудования. А пред-
мет главного механика Ф. Длимухаметова - матери-
альная часть сельскохозяйственной техники.
Скоро в механизаторский коллектив нашего колхоза 
придет пополнение. Молодые трактористки будут ра-
ботать на тракторах «Беларусь».

Новый Дом культуры
Хороший подарок от строителей Павловского мосто-
строительного отряда получили труженики колхо-
за «Знамя коммунизма». В селе Холстовка открылся 
сельский Дом культуры. В нем прекрасный зритель-
ный зал на 300 мест с широкоэкранной киноустанов-
кой, просторное фойе, комнаты для игр и работы 
различных кружков. В этом же здании разместится  
библиотека. 

1994 год
Будет новая больница
Те, кому приходилось лечиться в Живайкинской 
участковой больнице, помнят старую двухэтажку, 
похожую, скорее, на жилой дом, где условия для 
больных были далеки от нормы. К тому же зимой 
общая сельская котельная не в силах была под-
держивать нужную температуру в палатах. А ведь 
больница обслуживает около шести тысяч жителей из 
двенадцати сел и деревень.
В прошлом году местный сельскохозяйственный коопе-
ратив «Живайкинский» начал строить новое двухэтаж-
ное здание под больницу. Теперь оно под крышей, 
осталось выполнить столярные, отделочные, сан-
технические работы, установить оборудование, по-
строить котельную… На все это понадобится около  
800 миллионов рублей. Таких денег у кооператива 
нет. Поможет, как это уже было не раз, областной 
бюджет. Помощь окажут и соседние хозяйства. Ввести 
в строй важный социальный объект намерены в чет-
вертом квартале.

Послушать…

Посмотреть…

Узнать…

22 апреля в 17.00 в Большом зале 
Ленинского мемориала лауреат между-
народных конкурсов Вазген Вартанян 
(фортепиано, Москва) и Ульяновский 
государственный академический сим-
фонический оркестр «Губернаторский» 
под управлением лауреата всероссий-
ского конкурса Дмитрия Руссу исполнят 
музыку венгерских композиторов.

В программе:
Ф. Лист (1811 - 1886). Симфони-

ческая поэма «Прелюды», Концерт  
№ 2 для фортепиано с оркестром A-dur. 
Б. Барток (1881 - 1954). Концерт для 
оркестра.

Действует абонемент № 3.
6+

«Золотая маска»  
в кино

Спустя два года показы националь-
ного театрального фестиваля «Золотая 
маска» возвращаются в «Художку». В 
программе два спектакля-номинанта 
сразу в нескольких категориях и два 
проверенных временем шедевра, 
ставших лауреатами «Золотой маски» в 
прошлые годы.

Ближайшие сеансы:
21 апреля в 19.00, Малый драма-

тический театр - Театр Европы, «Жизнь 
и судьба» - театральное прочтение 
великого романа Василия Гроссмана 
режиссером Львом Додиным, трагедия, 
сплетающая частные судьбы с историей 
ХХ века.

28 апреля в 19.00, Екатеринбург-
ский театр оперы и балета, «Ромео и 
Джульетта» - один из самых обаятель-
ных танцевальных спектаклей года в 
постановке Вячеслава Самодурова, 
гармония классики и современности, 
живой, актуальный хореографический 
язык и честная верность балетным тра-
дициям.

Подробности и бронирование би-
летов по телефону 8 (8422) 42-09-13.

16+

Вождь революции
В музее «Почтовое дело Симбирска-

Ульяновска» (ул. Ленина, д. 50а) откры-
лась выставка, посвященная 100-летию 
Великой Российской революции. 

В ее основе - коллекция из-
вестного филателиста нашего города 
Брониславля Сергеевича Кокорева. 

Библионочь-2017
21 апреля в ульяновских биб-

лиотеках пройдет шестая по счету 
Всероссийская акция «Библионочь-
2017», которая в этом году будет 
посвящена Году предпринима-
тельства в Ульяновской области. 
В этот день в 18.00 городские библиотеки приглашают присоединиться к  проекту 
«БизнесTour». Специальными гостями акции в эту ночь станут: Валентин Глухов - ге-
неральный директор сети специализированных магазинов «Зеленая улица», Ирина 
Сальникова - сертифицированный бизнес-тренер, коуч, совладелец международной 
компании «СМАРТ ТИМ», Любовь Шурупова - ведущий флорист-дизайнер компании 
«Букет Симбирска».

Телефон для справок 8 (8422) 30-11-48.

В 18.00  Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина приглашает 
капитанов дальнего плавания, пиратов семи морей, водолазов и картографов, а также 
их учеников и почитателей в путешествие по книжным островам, проливам и гротам. 
Справки по телефону 8 (8422) 44-30-99 - отдел развития библиотеки и связей с обще-
ственностью Дворца книги. 

С 18.00 до 21.00  в детской библиотеке им. Аксакова для посетителей будут работать 
творческие площадки: «Art-сфера» - притяжение Прекрасного, «Детосфера» - притя-
жение Детства, «Литосфера» - отроки во Вселенной, «Ноосфера» - притяжение Знаний. 
Телефон для справок 8 (8422) 41-82-54. 0+

Мастер-классы в «Квартале»
22 апреля с 12.00 до 17.00 в Креативном пространстве «Квартал» (ул. Лени-

на, 78) пройдет серия бесплатных мастер-классов. 
В 12.00 добровольцы проекта «Мир на пальчиках» проведут для всех желаю-

щих мастер-класс по изготовлению тактильных книг. Эти книги из ткани и дру-
гих подручных материалов помогут детям с дефектами зрения лучше познавать 
окружающий мир.   В 13.00 - мастер-класс по созданию традиционных народных 
кукол. В качестве материалов вы можете взять с собой ненужные кусочки ткани 
и нитки.  В 14.00 - мастер-класс по созданию лоскутного панно, которое может 
сделать дом более уютным, а его декор - ярким и необычным.  В 15.00 препо-
даватель арт-терапии студии йоги INSIDE Наталья Соколова покажет, как сделать 
оберег «Божье око», который традиционно помещают над входной дверью, над 
детской кроваткой и именно так, чтобы он был хорошо виден любому входящему.  
Участие во всех мастер-классах бесплатное, однако мастера будут при-
нимать благотворительные пожертвования. Все собранные день-
ги будут направлены на покупку саженцев для озеленения Ульяновска.  
Запись в официальной группе «ВКонтакте». 6+
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