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Последуют ли другие 
примеру компании 
«Мартур»?

Документы 
в номере Награды победителям

Победители 1-го этапа с 1 по 7 группы награждаются дипломом и денежным 
(5,0 тыс. руб.) призом министерства физической культуры и спорта Ульяновской 
области.
Кроме того, команды, занявшие первые три места в первых 7 группах,  награждаются 
призами в денежном эквиваленте от министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области в размере 250,0 тыс. руб., 150,0 тыс. руб., 100,0 тыс. руб. соот-
ветственно.  Семейные команды (8 группа), команды инвалидов-колясочников (9 группа) и 
команды инвалидов по зрению (10 группа) награждаются денежными призами министер-
ства на сумму 50,0 тыс. руб., 40,0 тыс. руб. и 30,0 тыс. рублей соответственно.

Не пропусти!
Построение команд - в установленных оргкомитетом для районов местах на 
эспланаде и площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина до 9.40.
Начало парада на площади Ленина в 10.00.

Старт: в 11.00.
Награждение проводится после окончания эстафеты на площади Ленина.  
Построение команд-призеров для награждения ориентировочно в 12.50. 

Розыгрыш 100 призов от «Ульяновской правды» состоится в 15.00, 
сразу же по окончании награждения победителей эстафеты.

«Лидирование» запрещается 
Согласно правилам о проведении легкоатлетической эста-
феты преодоление трассы разрешается только по проезжей 
части. Передача эстафетной палочки производится только в 
обозначенном коридоре. Каждый участник пробегает только 
один этап в забеге. Потеря эстафетной палочки не допуска-
ется. Запрещается «лидирование» участника, а также сопро-
вождение его на любом виде транспорта. Кроме того, в целях 
предупреждения нарушения этих условий, а также подставок, 
ход борьбы лидирующих в эстафете команд в каждой группе 
будет фиксироваться на видеопленку.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017   № 269/70-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области

«О внесении изменения в статью 3 Закона 
Ульяновской области «О государственных должностях 

Ульяновской области»

Бегут тысячи,  
побеждают лучшие
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В Ульяновской 
области планируют 
разработать 
закон 
о плодородии.

стр.   6 стр.   8-9

Автомобилистам 
на заметку



традиции

Более  1 млн 
человек приняли участие  
в легкоатлетических 
заБегах за всю 74-летнюю 
историю эстафеты.
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Анатолий Жидков  
прекрасно помнит свой 
дебют на соревнованиях 
67-летней давности: 

- Бежал этап протяжен-
ностью 800 метров по ули-
це Железной дивизии. Это 
была моя любимая дис-
танция, поэтому от бега по-
лучал истинное удовольствие. В первые годы 
проведения эстафеты не было такой массово-
сти, как сейчас. Сейчас это не просто соревно-
вания, а настоящий праздник. У меня просто 
душа радуется, глядя на все это!

Дмитрий Добрынин, первым из ульянов-
цев вошел в десятку лучших легкоатлетов 
СССР, 10 лет был чемпионом области  
на спринтерских дистанциях  
100 и 200 метров:

- Из спортивных событий больше всего 
запомнилось 
участие в го-
родской легко-
атлетической 
эстафете. Вот 
это действи-
тельно вы-
глядело ярко, 
празднично. 
Болельщиков 
с о б и р а л о с ь 
очень много. 

Наиболее остро соперничали две команды: 
педагогического института и наша - УСХИ. 
Я всегда бежал первый этап, 400 метров. Как 
правило, выигрывал, но в итоге мы оказыва-
лись вторыми. Побеждал пединститут.

Хорошо, что эстафета проводится и сей-
час. Значит, жива традиция.

Николай Афанасенко, чемпион мира  
по хоккею с мячом, в былые годы лучший 
бомбардир хоккейной «Волги»: 

- В легкой атлетике показывал очень не-
плохие результаты: стометровку пробегал за 
11,5 секунды и всякий раз был практически 
незаменимым в своей команде. до 8-го класса 
бегал за 6-ю школу, затем два года за 2-ю шко-
лу, а уже потом за УФПУ № 3. То волнение, 
которое меня охватывало во время эстафеты, 
вряд ли с чем-то может сравниться. даже во 
время матчей по хоккею с мячом я волновался 
меньше. 

Владимир лучников, главный редактор 
газеты «Ульяновская правда» (2004-2006 гг.), 
спортивный журналист, автор книги «Эстафета.  
Традиции, которыми мы дорожим...»: 

- Эстафетное 
братство. Не раз 
приходилось слы-
шать эти слова, 
которые, на мой 
взгляд, отражают 
ту неповторимую 
атмосферу, кото-

рая обычно царит на ежегодных весенних стар-
тах бегунов, тот вдохновляющий порыв, что 
охватывает в этот апрельский день всех участ-
ников грандиозного спортивного праздника. 
И каждый старается отдать эстафете частичку 
своей души, стремится быть не рядом с ней, 
как любит выражаться многолетний судья тра-
диционных стартов Борис Кузьмин, а именно 
внутри нее. дышать ее духом, чувствовать свою 
сопричастность и иметь горячее желание вне-
сти свою лепту в подготовку и проведение по-
пулярных баталий, интерес к которым, похоже, 
не только не ослабевает, а, наоборот, становится 
все большим и большим. Поэтому и не бывает 
никаких серьезных организационных накладок 
и проколов... 

Александр Борисович Сивков, бывший  
директор 48-й школы Ульянов-
ска, ветеран спорта: 

- Впервые я принял уча-
стие в легкоатлетической 
эстафете в 1959 году. К тому 
времени учился в 7-м классе 
38-й средней школы. Той са-
мой, которая 17 лет подряд 
занимала только 1-е места. 
Неудивительно, что попасть 
в основной состав любой из 
трех команд, которые она вы-
ставляла на эстафету, было очень трудно и 
очень почетно. Желающих принять участие в 
соревновании было много, и за право участия 
в нем шла жесточайшая борьба. Я и сейчас с 
добрым чувством вспоминаю то время, когда 

до седьмого пота на тренировках бегал по ко-
ридорам и лестницам своей родной 38-й сред-
ней школы. 

Василий Пушкин, президент Нижегородской 
федерации легкой атлетики, депутат город-
ской думы Нижнего Новгорода, заслужен-
ный тренер России: 

- Был удивлен, узнав, что 
в эстафете «Ульяновской 
правды», впервые старто-
вавшей на шестнадцать лет 
позже соревнований под 
эгидой «Нижегородской 
правды», давно уже разы-
грываются спортивные сер-
тификаты для школ, турпутевки. Устроители 
стремятся придать эстафете статус поволж-
ской, включая ее в календарь состязаний на 
уровне федерального округа. Вот и нам надо 
идти по такому пути. 

Ева НЕвская �

В год своего векового юбилея 
редакция учредила специальный 
приз имени Игоря Антониновича 
Хрусталева, который, будучи зам-
редактора с 1957-го по 1960 год, 
приложил немало сил для сохра-
нения традиций проведения эста-
феты, долгие годы был ее лето-
писцем. Приз имени Хрусталева 
будет разыгрываться среди лиде-
ров трех школьных забегов на 18-м 
этапе - от входа в бывшее здание 
редакции газеты «Ульяновская 
правда» на ул. Гончарова, 12 до 
дома Гончарова.

«…очень яркой, неординар-
ной фигурой в нашей журнали-
стике был Игорь Антонинович 
Хрусталев, сгоревший на работе 
в 60 лет, не успев воспользо-
ваться заслуженным отдыхом.  
Впрочем, он и не захотел бы 
воспользоваться своим правом 
на этот отдых: не та натура... - 
вспоминал о своем коллеге 
Геннадий демин.

 Авторитет Игоря Хру-
сталева как журналиста 
(сам он писал проблемные 
аналитические статьи на 
самые различные темы) 
был непререкаем.  И если 
правка или сокраще-
ние текста другими 
начальствующими  
порой раздража-
ли,  то доводы 
и малая правка 

«шедевров» Хрусталевым вос-
принимались спокойно, так как 
его вкусу и чувству слова доверя-
ли - сотрудники  видели в нем  не 
только опытность, но и умудрен-
ность, более широкий взгляд на 
вещи и ситуации.

Ценили Игоря Антонинови-
ча и в верхах. Представляя его 
к наградам,  отмечали как высо-
коквалифицированного, ини-
циативного, любящего свое дело 
журналиста, замечательного ру-

ководителя. он был награжден 
орденом Трудового 
Красного Знамени, 
медалями, Почетной 

грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 
не раз избирался членом 
бюро горкома партии.

Ценили и уважали Хру-
сталева до такой степени, 

что секретарь обкома партии  
В.Н. Сверкалов закрывал глаза 
на некоторые «слабости» Игоря 
Антониновича, например, на его 
«непозволительную» демокра-
тичность, когда он не считал за-
зорным для себя в конце рабочей 
недели и подписи в свет воскрес-
ного номера поднять с подчинен-
ными бокал за удачные, 
«читабельные» мате-
риалы и новые твор-
ческие успехи». 

Надя акулова �
аНдрЕй корчагиН �

За более чем семидеся-
тилетнюю историю самых 
массовых соревнований 
области ее организатора-
ми неизменно оставались 
спорткомитет и редакция 
газеты. Но без помощи дру-
зей заниматься подготов-
кой и проведением столь 
значимого соревнования 
было бы невозможно. 

Поэтому во все годы 
организаторы эстафеты на-
ходили понимание и под-
держку у представителей 
правоохранительных орга-
нов, с которыми решались 
вопросы разметки трас-
сы эстафеты, частичного 
перекрытия движения об-
щественного транспорта, 
обеспечения порядка на 
маршруте. С созданием 
Исполнительной дирек-
ции чемпионата мира по 
хоккею с мячом, а затем 
дирекции спортивных и 
социальных проектов, и 
она стала нашим партне-
ром. В год 100-летия со 
дня выхода в свет перво-
го номера нашей газеты 
сподвижниками в органи-
зации эстафеты выступят 
фитнес-клуб «Комбинат 
здоровья» и фитнес-центр 
«Венец», а также другие 
фитнес-центры города.

Накануне корре-
спонденты «Ульяновской 
правды» задали два вопро-
са нашим партнерам по 

эстафетное братство

Кому достанется приз 
Хрусталёва?

Друзья эстафеты
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проведению спортивного праздника: 
«Что для вас спорт?»  
и «Что заставило вас поддержать 
эстафету «Ульяновской правды»?»
 Сергей Герасимов, руководитель группы 

компаний «Герасимовъ», руководитель 
оздоровительных комплексов «Венец» и 

«Автомобилист»:
1. Спорт всегда был частью как лич-

но моей жизни, так и жизни всей моей 
семьи. Считаю, что прививать любовь 
к здоровому образу жизни нужно с 
детства. Поэтому всегда старался под-
держивать именно детский спорт. На 

базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Автомобилист» уже мно-
го лет работают секции по плаванию, 
проводятся соревнования как для де-
тей всех возрастов, так и для взрослых. 
В фитнес-центре «Венец» действуют 
секции дзюдо и кикбоксинга.

2. Почему решил участвовать в 
поддержке эстафеты? Потому что, по-
вторюсь, я всегда поддерживаю дет-
ский спорт. Ну, скажите мне, кто в дет-
стве не любил побегать наперегонки? 
Можно сказать, что практически все. 
К тому же бег - наиболее доступный и, 
возможно, наиболее массовый сейчас 
способ оздоровления и под-
держания себя в форме. 
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49-я оБластная фотовыставка  
«Жизнь человеческая» назвала 
имена поБедителей. среди них – 
фотокор «народной газеты» владимир 
ламзин. сегодняшний спецвыпуск 
украшают его конкурсные раБоты, 
представленные в номинации «спорт».

до 20 градусов по цельсию 
прогреется температура воздуха  
29 апреля, в день проведения эстафеты. 
по прогнозам синоптиков, в первые 
майские выходные оЖидается теплая 
солнечная погода Без доЖдей. 
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Символом 74-й 
эстафеты станет забег 
национальностей.

ЕкатЕриНа НЕйфЕльд �

За 74 года существования эста-
феты она успела стать не только 
крупным областным соревновани-
ем, но и настоящим символом, ча-
стью истории. 

В последние годы этот симво-
лизм выражается в так называемых 
внеконкурсных забегах. Например, в 
честь Года равных возможностей на 
главной площади стартовали спор-
тсмены на колясках, в Год кино - ки-
ногерои. А в этот раз в завершение 
спортивного праздника состоится за-
бег национальностей.

Забег пройдет в поддержку 
Фестиваля национальных видов 
спорта стран СНГ, который впер-
вые пройдет в Ульяновске с 11 по 16 
августа. «Заявка на рекорд «Наи-
большее количество национально-
стей - участников легкоатлетиче-
ской эстафеты в России» принята.  
Ей присвоен номер 290417.73 в Кни-
ге рекордов России. Мы приглашали 
представителей народов СНГ и на-
циональных общин Ульяновска при-
нять самое активное участие в пред-
стоящей эстафете. для участников 
мы приготовили грамоты и тематиче-
ские подарки», - прокомментировал 
руководитель дирекции спортивно-
массовых мероприятий Ульяновской 
области денис Радаев. Главным при-

зом для победителей станут билеты 
на церемонию открытия августовско-
го фестиваля.

На момент нашего разговора-
на забег национальностей заре-
гистрировалось четыре команды.  
«К сожалению, от некоторых диа-
спор отклика не получили. Но на-
деемся, что они посмотрят на своих 
собратьев и смогут принять участие 
в следующих мероприятиях. Пото-
му что впереди у нас заплыв через 
Волгу «Соединяя берега» и еще ряд 
событий, предваряющих фести-
валь. Надеюсь, что представители 
диаспор включатся в подготовку», 
- сказала руководитель PR-службы 
дирекции Анастасия Головастико-
ва. То есть эстафета на приз газеты 
«Ульяновская правда» стала первым 
событием-партнером фестиваля.

Регистрация команд для допол-
нительного забега начнется в 13.00. 
Участники побегут стометровку от 
основной линии старта. дистанция 
займет всю площадь Ленина и не-
много выйдет на эспланаду. от каж-
дой команды участвуют по четыре 
спортсмена. Победителей определит 
на финише секундомер. диаспоры 
поддержат своих участников на-
циональными флагами. «Это боль-
ше идеологическая, объединяющая 
часть эстафеты, а не соревнователь-
ная», - заметил руководитель спор-
тивного направления дирекции 
Илья Курышев.

Президент Ульяновской ре-
гиональной таджикской обще-
ственной организации «Азия» Та-
хир Зайналобудинов рассказал, 
что в их команде все спортсмены 

- любители: «Это молодые люди от  
22 до 26 лет. они молодые, энергич-
ные, надеюсь, покажут себя и прине-
сут команде победу».

Более профессиональный со-
став команды у азербайджанцев. 
Президент диаспоры Аскер Алла-
хяров отметил: «Правда, профес-
сионалы они в других видах спорта, 
не в легкой атлетике. Среди наших 
участников есть мастера спорта по 
борьбе и боксу. Мужчины 20 - 25 
лет». он добавил, что представи-
тели диаспоры уже участвовали в 
городских и областных спортив-
ных соревнованиях, но в эстафете 
«Ульяновской правды» они бегут 
впервые.  Впервые же участвуют 
именно в национальном забеге: 
«Это интересная и хорошая идея, 
это объединяющий спорт».

Член ульяновской узбекской 
диаспоры «Восток» и капитан одно-
именной команды Гайрат Рахманов 
рассказал, что команда активно гото-
вится к забегу: тренировки проходят 
в спортзале через день. «В эстафете 
участвуют ребята-футболисты, ко-
торые сражались за Кубок дружбы 
народов. Так что команда у нас, мож-
но сказать, опытная, сыгранная. Рас-
считываем на победу. Узбеки вообще 
народ очень активный, в том числе в 
спорте. Вы же знаете, что наши боксе-
ры заняли первое место на олимпиа-
де? Хотим на них равняться. Хотим 
вдали от родины не только работать, 
но и заниматься спортом, общаться 
друг с другом и с дружественны-
ми соседями», - прокомментировал  
Гайрат Рахманов.

1-й этап - 635 м. По площади Ленина, по 
эспланаде мимо памятника К. Марксу,  
 направо мимо здания Карамзинской би-
блиотеки с выходом на Новый Венец 
 до конца корпуса педуниверситета.

2-й этап - 240 м. От конца этапа № 1 по 
Венцу мимо Ленинского мемориала до 
памятника   М.А. Ульяновой.

3-й этап - 345 м. От конца этапа № 2 по 
Венцу мимо общежитий педуниверситета 
до угла   ул. Радищева (после трамвайной 
линии).

4-й этап - 235 м. От конца этапа № 3 по  
ул. Гончарова до дома № 33.

5-й этап - 325 м. От конца этапа №  4 по 
ул. Гончарова до автобусной остановки 
«Дом быта».

6-й этап - 290 м. От конца этапа № 5 по 
ул. Гончарова до областного налогового 
управления.

7-й этап - 240 м. От конца этапа № 6 по 
ул. Гончарова до ул. Ленина, начало сквера.
8-й этап - 520 м. От конца этапа № 7 по  
ул. Ленина до входа в облвоенкомат (дверь).

9-й этап - 385 м. От конца этапа № 8 по ул. 
Ленина до входа в Дом-музей В.И. Ленина.
10-й этап - 225 м. От конца этапа № 9 
по ул. Ленина до угла ул. 12 Сентября (20 
метров ближе).
11-й этап - 430 м. От конца этапа № 10 по 
ул. 12 Сентября до памятника И.Н. Ульяно-
ву   (напротив него).

12-й этап - 230 м. От конца этапа № 11 
до ул. Минаева, напротив трамвайной 
остановки.

13-й этап - 450 м. От конца этапа № 12 по 
ул. Минаева до дома № 44 
 «Ремонт цветных телевизоров».

14-й этап - 355 м. От конца этапа № 13 по 
ул. Минаева до областной детской библио-
теки   (центральный вход).

15-й этап - 310 м. От конца этапа № 14 до 
обелиска Славы.
16-й этап - 160 м. От конца этапа № 15 до 
редакции «Симбирского курьера».
17-й этап - 235 м. От конца этапа № 16 до 
входа в бывшее здание редакции газеты 
 «Ульяновская правда».

18-й этап - 305 м. От конца этапа № 17 по 
ул. Гончарова до Дома Гончарова (киоск).

19-й этап - 400 м. От конца этапа № 18 
по ул. Гончарова до магазина «Люди в чер-
ном»   (дверь дома № 32).

20-й этап - 325 м. От конца этапа № 19 по 
ул. Гончарова до дома № 48.

21-й этап - 350 м. От конца этапа № 20 с вы-
ходом на ул. Д. Ульянова мимо гостиницы «Ве-
нец»   до декоративного бассейна на площади 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

22-й этап - 270 м. От конца этапа № 21 
по площади 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина с выходом на эспланаду до зда-
ния педуниверситета (1-й корпус, дверь).

23-й этап - 325 м. От конца этапа № 22 по 
эспланаде на площадь Ленина.

В группе школьников нечетные этапы бегут 
юноши, четные - девушки.
В 3-й, 4-й, 6-й группах - мужской контин-
гент, в 5-й, 7-й - женский контингент.  В 
1-й, 8-й и 9-й группах: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 16, 18, 19, 21 и 23 этапы мужские, 
остальные - женские.

Стометровка под флагами СНГ

ПОРЯДОК СТАРТОВ
11.00 (10 группа) - инвалиды-колясочники (малое кольцо).
11.10 (9 группа) - семейные команды.
11.20 (3, 6 группы) - училища, колледжи с мужским контингентом, сило-
вые структуры, ХК «Волга».
11.30 (4 группа) - училища, колледжи с женским контингентом.
11.45 (8 группа) - сельские районы.
12.00 (5, 7 группы) - предприятия, организации, НПО.
12.15 (1 группа) - вузы г. Ульяновска и гости.
12.25  - команды школ (с 51 места).
12.40 (2 группа) - команды школ (с 25 по 50 место).
12.55 - команды школ (с 1 по 25 место).

маршрут эстафеты

Уважаемые жители  
Ульяновской области,  дорогие ветераны!  

Сердечно поздравляю вас  
с праздником весны и труда! 

Уже более ста лет подряд 1 мая в нашей стране 
традиционно отмечается главный праздник каждого 
трудящегося человека. В разные времена он называл-
ся по-разному: Международным днем солидарности 
трудящихся, как в советские годы, или днем труда, 
как сейчас, но основная суть праздника всегда оста-
валась неизменной. Первомай символизирует друж-
бу и сплоченность всех людей, искренне служащих 
отечеству. Единство тех, кто своими руками вносит 
весомый вклад в развитие родного края, в процвета-
ние нашей великой страны.

Ульяновская земля всегда была родиной настоя-
щих мастеров, талантливых ремесленников, высо-
коклассных инженеров, опытных строителей, ода-
ренных ученых, тех, кто нацелен на вдохновенный 
творческий труд, достижения, победы и великие 
свершения. Кто, не пасуя перед трудностями, берет 
на себя ответственность за успехи начатого дела. Кто 
понимает, что от его личных усилий, знаний, резуль-
татов работы зависит благополучие отдельного пред-
приятия, небольшого села или целого города.

Эти люди - гордость, опора и движущая сила реги-
она и нации, пример для подрастающего поколения. 
В Ульяновской области трудятся вековые династии. 
Есть они как в городах, так и в сельской местности. 
Это золотой фонд не только нашей малой родины, но 
и всей России. И мы готовы и дальше оказывать им 
всю необходимую социальную поддержку.

дорогие земляки!
В этот чудесный праздник примите искреннюю 

благодарность за ваш бесценный вклад в социально-
экономическое благополучие нашего региона. Пусть 
цветущий Первомай с теплым дыханием подлинной 
весны принесет счастье, здоровье, успехи в труде. Но-
вых достижений вам, семейного уюта и благополучия!

 
Губернатор Ульяновской области   

С.И. Морозов
Секретарь регионального отделения  

партии «Единая Россия» 
А.А. Бакаев

1 мая - День труда

Президент азербайд-
жанской  диаспоры 
Аскер Аллахяров:

Представители 
диаспоры  
уже участвовали  
в городских и 
областных спортивных 
соревнованиях,  
но в эстафете 
«Ульяновской правды» 
они бегут впервые.



класс написать ответ на вопрос: кем 
я хочу стать, когда буду взрослым? 
Я тогда ответил, что футболистом-
хоккеистом.

- Но когда выросли, стали хоро-
шим легкоатлетом. Как так по-
лучилось?

- Бегал я всегда быстро и  в фут-
больной команде считался одним 
из самых скоростных игроков. Видя 
эти задатки, меня несколько раз при-
глашал перейти к нему в секцию 
наш известный наставник по легкой 
атлетике Николай Иванович Губин. 
Но заниматься бегом мне казалось 
неинтересно. Все переменилось по-
сле окончания 8-го класса, когда ле-
том наши футболисты отправились 
в спортивный лагерь. К сожалению, 
всем тогда путевок не досталось. В 
числе таких несчастливцев оказался 
и я. И тут Губин предложил поехать в 
лагерь с его командой. И там, в лагере, 
я понял, что теперь буду заниматься 
легкой атлетикой.

- Чем притянула к себе королева 
спорта?

- Зацепило «разнообразие» лег-
кой атлетики. Это и бег на короткие 
дистанции, и бег на длинные, и прыж-
ки в высоту и длину, и разнообразные 
метания… Тренеры пробовали нас в 
разных дисциплинах, выявляя, где у 
ребят лучше получается. Немаловаж-
ным «цепляющим» фактором стало 
и то, что у меня здесь многое получа-
лось, особенно в беге. Я выигрывал у 
своих сверстников, мне это нравилось, 
и хотелось делать это вновь и вновь. 
Ведь не секрет, что, когда выигрыва-
ешь, появляется интерес.

После возвращения из лагеря я 
стал заниматься у Николая Иванови-
ча Губина, который работал в паре со 
Станиславом Михайловичем Камен-
ским. Губин тренировал младших ре-
бят, Каменский - старших. Со време-
нем я перешел во вторую группу. Но 
этот наставник в основном специали-
зировался в подготовке спортсменов 
по прыжковым дисциплинам, поэто-
му однажды Станислав Михайлович 
предложил мне перейти в группу 
Александра Ларина и Александра 
Краснобаева - главных ульяновских 
специалистов по беговым видам лег-
кой атлетики. Мне нравились и прыж-
ковые виды. Казалось, что у меня  по-
лучается. Но Каменский мне заявил, 
что прыжки - это не моя «конюшня», 
и настоял на том, чтобы я занимался 
бегом. Первые две недели после каж-
дой тренировки меня буквально вы-
ворачивало наизнанку. В принципе, 
когда серьезно тренируешься, это в 
порядке вещей. Но тогда для меня 
это была проблема. Я даже порывался 
вернуться к Каменскому, но тот зая-
вил: «Этот вопрос решен - назад пути 
нет». Я остался и терпел. Со временем 
мне удалось адаптироваться к нагруз-
кам, и результаты не заставили себя 

долго ждать. Уже после года занятий у 
Ларина и Краснобаева я выиграл пер-
венство Ульяновска, стал чемпионом 
области в своем возрасте, повторил 
региональный рекорд в беге на 400 
метров. Как и мой старший товарищ 
по команде Олег Лапшин, я пробежал 
эту дистанцию за 49,7 секунды. Еще 
год спустя я стал победителем одних 
из самых престижных соревнований 
всесоюзного уровня - первенства цен-
трального совета общества «Труд». 
Становился участником чемпионата 
и первенства СССР.

- До какого возраста вы оста-
вались действующим спорт-
сменом?

- В нашей группе тренировался 
будущий олимпийский чемпион Вла-
димир Крылов. Мы тянулись за ним, 
старались быть похожими на него, 
мечтали, что со временем добьемся 
таких же результатов. Но в 20 лет до 
меня дошло, что для того чтобы стать 
настоящей звездой легкой атлетики, 
одного старания мало. Надо быть еще 
и помазанным Всевышним. Я понял, 
что даже если я реально вывернусь 
наизнанку, то все равно не достигну 
крыловских высот. И в этот момент у 
меня перестало появляться желание 
тренироваться, истязая себя. Интере-
сы в жизни стали другие - институт, 
появившаяся вскоре семья, работа…

- Первая работа также оказа-
лась связана со спортом?

- Поначалу я был инженером на 
птицефабрике «Ульяновская». Воз-
вращение в спорт произошло, когда 
я стал директором местного спорт-
комплекса. Вскоре я стал вести здесь 
группу здоровья, затем - работать тре-
нером по легкой атлетике. Эту специ-
альность я получил во время учебы в 
институте. У нас был факультет обще-
ственных профессий. После обучения 
на нем мне вручили удостоверение 
тренера-общественника по легкой  
атлетике.

- Но со временем вы покинули 
сельскую местность, вернулись 
в Ульяновск и стали спортивным 
чиновником? Как это случилось?

- До того как стать чиновником, 
я работал в Ульяновске тренером. В 
региональный центр меня пригласил 
Александр Сергеевич Ларин, рабо-
тавший тогда директором СДЮС-
ШОР по легкой атлетике. Я предло-
жение принял, набрал группу ребят, 
стал работать. Потом уже началась 
и административная работа: сначала 
стал замдиректора СДЮСШОР, за-
тем был приглашен в региональный 
департамент спорта на должность на-
чальника спортивного отдела. Потом 
работал заместителем руководителя 
спорткомитета Ульяновска, после чего 
вернулся в СДЮСШОР уже в каче-
стве директора, сменив на этом посту 
своего наставника и учителя Алексан-
дра Ларина.

- Вы всю свою жизнь посвяти-
ли спорту, при этом оказались 
очень тесно связаны с эстафетой 
на призы  «Ульяновской правды». 
Слышал, что это мероприятие 
вы не пропускаете уже почти 40 
лет…

- Правда. Дебютировал я в эста-
фете 37 лет назад, когда, будучи семи-
классником 30-й ульяновской школы, 
выступил за вторую команду. Три 
следующих школьных года я уже не-
изменно выступал за первую команду. 
Легкоатлетическая сборная у нас тог-
да была одной из сильнейших в регио-
не. Это и неудивительно. Ведь в шко-
ле тогда работали такие педагоги, как 
Сергей Иванович Бобрович и Влади-
мир Викторович Панин, ставшие в 
будущем заслуженными тренерами 
России. Команда нашей школы регу-
лярно занимала в областной эстафете 
места в шестерке лучших. При этом 
мне удалось завоевать одну из пре-
стижнейших личных наград: в 1984 
году, будучи десятиклассником, я стал 
победителем первого призового этапа.

- Вы говорите, что подбиралась 
сильная команда. Почему же так 
и не удалось выиграть област-
ную эстафету?

- Очень сильные тогда были у нас 
конкуренты - сборные школ № 1, 11, 
27, 33… Мы постоянно оказывались 
соперниками, но победить никак не 
могли. У нас действительно тогда 
была очень сильная команда. Многие 
ребята, те же  Валерий Матюнин, Вя-
чеслав Кияйкин, Айрат Хабибуллин, 
являлись лидерами и рекордсменами 
Ульяновской области. Но для того 
чтобы побеждать в эстафете, нам не 
хватало человеческого резерва. Ведь 
тогда эстафета насчитывала 34 этапа! 
Подобрать такое количество спорт-
сменов высокого уровня, увы, не 
получалось. У нас были очень силь-
ные этапы, но были, к сожалению,  
и провальные.

- Как сложились ваши взаимоот-
ношения с эстафетой после окон-
чания школы?

- После школы я поступил в 
Ульяновский сельскохозяйственный 
институт, поэтому стал выступать в 
эстафете за команду этого вуза. Не 
прервалась моя связь с эстафетой и во 
время службы в армии - тогда я высту-
пал за команду военно-технического 
училища. А затем пришло время сме-
нить роль. Сначала был судьей на 
различных этапах. А когда пришел 
работать в региональный департамент 
физкультуры и спорта, стал плотно 
связан с подготовкой и проведением 
эстафеты. Выполнял работу одного 
из организаторов, трудился судьей на 
этапах и работал в финишной бригаде. 
А несколько последних лет я эстафету 
комментировал.

- В этом году вы выступите в 
новой для себя роли - в качестве 
главного судьи. Назначение ста-
ло неожиданным?

- Не совсем. Первым шагом к 
этому стало, на мой взгляд, благосло-
вение, которое дал мне несколько лет 
назад патриарх ульяновской легкой 
атлетики Валентин Степанович Кузь-
мин. Он много лет вел архив этой эста-
феты и вот незадолго до своей смерти 
отдал его мне и благословил меня на 
дальнейшую работу...

- Какие, на ваш взгляд, первосте-
пенные задачи главного судьи?

- Главная задача - сплотить вокруг 
себя единомышленников, которые бу-
дут обслуживать эстафету. А таких лю-
дей немало - одних только судей будет 
почти 100 человек! Это и судьи на эта-
пах, и большие стартовая и финишная 
бригады, и секретариат, и люди, обе-
спечивающие награждение героев 
эстафеты, и судьи-информаторы по 
дистанции… Работу надо скоордини-
ровать так, чтобы все работали как 
единый механизм, чтобы было полное 
взаимопонимание и существовала 
определенная взаимозаменяемость.

Еще одна важная задача - выстро-
ить четкое взаимоотношение с теми, 
кто организует и проводит мероприя-
тие - с сотрудниками ГИБДД, с со-
трудниками охраны общественного 
порядка, с людьми, обеспечивающими 
яркость и красочность… Моя глубокая 
убежденность, что 50 процентов каче-
ственного проведения соревнований 
- это успешная работа судейских бри-
гад и судейского корпуса. 

- На эстафете вы всегда успеш-
но справляетесь с поставлен-
ными задачами. Что или кто  
помогает?

- Помогает симбиоз работы и 
общения с большими мастерами. Я 
благодарен Всевышнему, что у меня 
в жизни были такие наставники, как 
Валентин Степанович и Борис Степа-
нович Кузьмины, Александр Алексан-
дрович Краснобаев, Евгений Нико-
лаевич Кузнецов, Николай Иванович 
Губин, Геннадий Георгиевич Климов… 
От каждого из них я взял определен-
ную частичку, которые в итоге сло-
жились в мозаику того, что я умею. 
Помогает мне личный опыт работы. Я 
являюсь судьей международной кате-
гории по тхэквондо. В свое время мне 
нередко приходилось обслуживать 
самые высокоранговые соревнования, 
где степень ответственности очень вы-
сокая. Накопленный опыт дал четкое 
понимание твердости в судействе.

- О чем вы мечтаете как человек, 
связанный с эстафетой прак-
тически всю свою сознательную 
жизнь?

- Хочется, чтобы всегда сохраня-
лись традиции этой высокой спортив-
ной конкурентной борьбы. Это един-
ственная эстафета в стране, которая 
не прекращалась ни на один год. Есть 
в России эстафеты, которые старше 
ульяновской, но они прерывались на 
какое-то время. А наша проводится 
стабильно каждый год, несмотря на 
экономические, политические или 
другие изменения. И залог такой ее 
живучести - высокий накал спортив-
ной борьбы. Этим она и интересна. 
Этим она и цепляет, является момен-
том притяжения. Поэтому необходи-
мо сохранять традиции.
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74-я эстафета 
на призы 
газеты 
«Ульяновская 
правда» 
станет 37-й 
для Евгения 
Янкаускаса.

Андрей КорчАгин  �

Участник, организатор, коммента-
тор - вот далеко не полный список ро-
лей, которые играл в этих популярных 
соревнованиях нынешний руководи-
тель региональной Федерации легкой 
атлетики, директор областной школы 
олимпийского резерва. В эстафете-
2017 он попробует себя в новой роли 
- главного судьи.

- Евгений Владимирович, знаю, 
что всю свою жизнь вы связали со 
спортом. Как так получилось?

- Я вырос в Киндяковке, а в этом 
районе Ульяновска спорт во времена 
моего детства был в почете. Особен-
но у детворы. Все свободное время - с 
утра до вечера - мы тогда проводили 
на улице, играя в короля и чижа, в 
футбол и хоккей с шайбой… Подвиж-
ности было сверх меры - родители с 
трудом загоняли нас домой. Ходили 
ребята и в различные спортивные 
секции. Благодаря выдающемуся 
тренеру Петру Трофимовичу Липа-
тову и братьям Трифоновым в Кин-
дяковске тогда были очень сильны 
традиции в боксе. Потренироваться 
на  ринг ходил практически каждый 
второй из нашего района. В боксер-
скую секцию записывалось и много 
моих одноклассников. Поддавшись 
общему увлечению, я тоже решил по-
пробовать стать боксером. Учился я 
тогда в третьем классе. Но на боксер-
ских тренировках мне не очень-то по-
нравилось. Нет, я решил бросить бокс 
не из-за того, что получил изрядную 
порцию тумаков - этого не было. Про-
сто не понравилось мне это занятие. К 
тому же никто из взрослых не пытал-
ся меня переубедить - ни тренеры, ни 
родители не стали настаивать на том, 
чтобы я продолжил заниматься бок-
сом. Для себя я решил попробовать 
другое занятие. Тогда в Ульяновске 
была очень популярна греко-римская 
борьба. И по примеру своего старшего 
товарища Димы Бондаренко я решил 
ей заняться. На тренировки пришлось 
ездить в центр Ульяновска, в секцию к 
Василию Ивановичу Степченко. Но 
так продолжалось недолго. Дело в том, 
что я тогда параллельно занимался 
еще и в музыкальной школе. Занятия 
в «музыкалке» и спортивные трени-
ровки совпадали по времени, поэтому 
меня в спортивной секции перевели 
на другой тренировочный график. Че-
рез несколько месяцев мой интерес к 
борьбе угас, после чего я оказался уже 
в футбольной школе «Мотор». Фут-
бол увлек меня достаточно серьезно 
- было интересно. Вскоре пришли ре-
зультаты: наша команда становилась 
и чемпионом города, и чемпионом 
Ульяновской области. Зимой мы игра-
ли в хоккей с шайбой, где также до-
бивались значимых побед. К примеру, 
выигрывали областное первенство на 
призы клуба «Золотая шайба», уча-
ствовали в межрегиональных турни-
рах в Воскресенске и Челябинске...

- В те годы были мысли, что свя-
жете свою жизнь со спортом 
уже профессионально?

- Да, уже тогда у меня было жела-
ние работать в спорте. Когда я окан-
чивал начальную школу, моя первая 
учительница Людмила Николаев-
на Харитонова попросила весь наш 

Вся жизнь в эстафете
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Фотофакт

В Ульяновской областной боль-
нице появились новые аппараты 
УЗИ премиум-класса. Два новых 
ультразвуковых сканера позволят 
выполнять исследования по-
верхностных органов и костно-
мышечной системы, молочной 
железы, транскраниальные 
исследования, чреспищеводную 
эхокардиографию.

1 мая стартует летний сезон в 
ульяновских городских парках. В 
этот день начнутся развлекатель-
ные программы «Парк. Весна. 
Искусство» и откроются фонтаны, 
начнет работу уникальное для 
Ульяновска 40-метровое колесо 
обозрения в парке Победы  
и ряд других аттракционов. 
Глава администрации Ульяновска 

Алексей Гаев подписал постанов-
ление по внесению в официальный 
городской реестр проспекта Столы-
пина в Заволжском районе. Кроме 
того, указанным постановлением 
обозначены 1-я, 2-я и 3-я улицы 
Проселочные в селе Луговое Ж/д 
района и 8 переулков Лесных в селе 
Карлинское Ленинского района.

В регионе разрабатывается за-
конопроект, предусматривающий 
выделение бесплатных садовых 
участков для многодетных семей.
Проведена инвентаризация земель, 
в ходе которой было выявлено, 
что много брошенных участков.  
Чтобы избежать простаивания 
земель, было решено передать  
ее многодетным семьям. 

В селе Анненково посадили саженец 
легендарного тополя-долгожителя, 
уцелевшего в ходе Сталинградской 
битвы. Двухметровые саженцы 
нашли свое пристанище в аллеях 
и скверах 17 городов России, в том 
числе и Ульяновска. К высаженному 
дереву прилагается сертификат со-
ответствия ботанического сада  
и памятная табличка с QR-кодом. 

Симбирский ритм

Действие противопожарного режима  
на территории области продлится  
по 31 мая включительно.

Олег ДОлгОв �

Напомним: ранее губернатор Сергей Моро-
зов обратился к силовым структурам с призывом 
усилить в период майских праздников работу, 
направленную на обеспечение безопасности и 
профилактику возгораний. 

В период действия особого противопожар-
ного режима вводится ряд ограничений, прежде 
всего касающихся пребывания граждан в лесах. 
Установлен запрет на разжигание костров в лесо-
насаждениях и сжигание сухой травы и соломы 
на полях.

«Все ответственные ведомства переведены 
на усиленный режим несения службы. В му-
ниципалитетах организуются дополнительные 
сходы граждан и инструктаж жителей. Кроме 
того, проводится очистка границ населенных 
пунктов от сухостоя, а также создание противо-
пожарных защитных полос. Во время действия 
особого режима к работе активно привлека-
ются добровольные пожарные, организовано 
круглосуточное патрулирование с первичными 
средствами пожаротушения», - сообщил на-
чальник управления по вопросам обществен-
ной безопасности администрации губернатора 
Александр Мурашов.

Первая из тысячи 
Кирилл ШевченКО  �

Ульяновская школьница стала по-
бедителем Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского

Конкурс проводится при поддерж-
ке Российской академии наук и Меж-
дународного центра экологического 
образования. Победители первенства 
претендуют на присуждение Прези-
дентской премии в размере от 30 до  
60 тысяч рублей.

В рамках финального этапа, завер-
шившегося в Москве, участники кон-
курса  защищали свои исследования и 
их практическое применение по двум 
блокам: естественно-научному и гу-
манитарному, каждый из которых был 
разбит на секции. 

Всего было заявлено более тысячи 
работ. Ульяновскую область представ-
ляли трое школьников. Ирина Cударева 
(школа № 72) первенствовала в секции 
«Микробиология, клеточная биология 
и физиология растений». 

Двое других ульяновских 
участников - учащаяся 11 клас-
са димитровградской школы № 17  
им. генерал-лейтенанта В.М. Баданова 
Анастасия Барабаш и  ученик  9 класса 
ульяновской гимназии № 34 Александр 
Ильин стали обладателями дипломов 
 I  степени.

«В этом конкурсе я участвую второй 
год подряд. В прошлом году получила 
диплом участника. Поэтому сегодня по-
ехала за победой. Было много достойных 
и интересных работ. В рамках подготов-
ки с нами работали преподаватели вузов, 
вели лекции и развивающие программы. 
Мой проект направлен на изучение вли-
яния эфирных масел на вредные микро-
организмы, а также их использование 
для очищения учебных помещений», - 
рассказала Ирина Cударева.

По словам и.о. министра образо-
вания и науки области Натальи Семе-
новой, конкурс входит в комплексную 
программу мероприятий в рамках года 
экологии и является частью системной 
работы по выявлению и поддержке та-
лантливой молодежи. Это направление 
губернатор Сергей Морозов в рамках 
отчета перед Законодательным собра-
нием отметил как приоритетное в ре-
гиональной политике. 

АнДрей МАКлАев  �

Согласно мониторингу  Общественного сове-
та Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, регион занял девятое ме-
сто во всероссийском экологическом рейтинге.

Как пояснил член Общественного совета Ра-
шид Исмаилов, рейтинг составлен на основе трех 
критериев. Первый показатель - объем финанси-
рования государственных программ по охране и 
природопользованию, принятых в каждом регио-
не. Второй - количество в субъектах особо охра-
няемых территорий. Третий - количество меро-
приятий, запланированных в  рамках проведения 
года экологии.

Напомним: в год экологии в Ульяновской 
области запланировано провести более 150 раз-
личных мероприятий экологической и природо-
охранной направленности различных уровней. 
Ключевым событием тематического года будет 

создание национального парка «Сенгилеевские 
горы».

По словам сопредседателя регионального 
партийного проекта «Единой России» «Экология 
России» Дмитрия Федорова, в настоящее вре-
мя уже проходит этап создания Дирекции особо 
охраняемой природной территории. «На сегодня 
обсуждаются вопросы определения структуры и 
штатной численности организации, ее взаимодей-
ствия с федеральными и региональными органа-
ми власти, органами местного самоуправления, 
а также содействия по временному размещению 
дирекции на территории административных зда-
ний Сенгилеевского лесничества. Ключевыми 
задачами создаваемого управленческого органа 
станут: создание инфраструктуры для обеспече-
ния сервисного обслуживания посетителей, в том 
числе путем привлечения сторонних инвесторов, 
разработка комплекса экскурсионных программ 
для различных категорий посетителей, обеспече-

ние обустройства экологических троп и маршру-
тов», - пояснил он. 

Планируется, что на дирекцию создаваемо-
го национального парка будут возложены также 
функции охраны и патрулирования территорий, 
экологического образования и просвещения насе-
ления, ведения научной деятельности, налажива-
ния международного сотрудничества.

Министр сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Михаил Семенкин под-
черкнул, что в области  пройдет VII Поволж-
ская экологическая неделя, в которой примут 
участие представители федеральных экологи-
ческих организаций. 

Напомним: 2017 год объявлен годом эколо-
гии на всей территории Российской Федерации. 
Он определен Правительством РФ для активного 
решения экологических проблем в стране, вопро-
сов охраны окружающей среды и привлечения 
внимания общественности к этой проблеме.

В Год экологии - на высоте

Особый режим 

По информации профильных специалистов, 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством на период действия особого режима воз-
растают штрафы, предусмотренные за наруше-
ния требований пожарной безопасности. Так, 
для граждан они составят от двух до четырех 
тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до  
30 тысяч рублей, для юридических лиц - от  
400 до 500 тысяч рублей.

Напомним: при возникновении пожара не-
обходимо звонить по номерам: 112 (с мобиль-

ного или стационарного телефона) или 01 (со 
стационарного телефона).

Как заявил губернатор Сергей Морозов, «от-
ветственные ведомства и главы всех муниципаль-
ных образований должны принять максимальные 
меры, чтобы не допустить гибели людей, предотвра-
тить и минимизировать последствия и возможный 
ущерб от огня. Сегодня, когда в регионе устанавли-
вается теплая сухая погода, необходимо усилить 
контроль над противопожарной безопасностью, 
активизировать профилактическую работу».
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Проблему плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения  обсудили во 
вторник, 25 апреля, на заседании аграрного 
комитета Законодательного собрания.

По словам начальника станции агро-
химической службы «Ульяновская» Ев-
гения Черкасова, площадь сельхозугодий 
региона составляет 2,07 миллиона га, из 
них пашни - 1,58 миллиона га. Монито-
ринг плодородия почв земель сельхозназ-
начения проводится ежегодно на площади  
250 тысяч га. В то же время есть ряд муни-
ципальных образований, где  комплексный 
мониторинг плодородия почв последний 
раз проводился более пяти лет назад. 

«Земля - основное средство производ-
ства в сельскохозяйственной отрасли и важ-
нейшая часть национального богатства», - 

подчеркнул председатель комитета Виктор 
Антипов. Основным условием стабильного 
развития агропромышленного комплекса 
является сохранение, воспроизводство и 
рациональное использование плодородия 
земель. Проблемами  Ульяновской области 
являются: высокая подверженность почв 
эрозии, наличие кислых почв и тенденция 
их увеличения, значительный ущерб, на-
носимый объектами нефтедобычи, строи-
тельства, дорожного хозяйства, энергос-
набжения. Все это приводит к снижению 
плодородия. Негативно влияет на состоя-
ние почвы недостаточность агротехниче-
ских, лесомелиоративных, гидротехниче-
ских, организационных мероприятий.

Депутаты профильного комитета пред-
ложили министру сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Михаилу 
Семенкину подготовить проект областного 
закона «О плодородии земель сельскохо-

зяйственного назначения» и разработать 
региональную целевую программу по обе-
спечению плодородия этих земель. Также 
рекомендовано организовать должную 
работу по ведению мониторинга земель, 
рассмотреть варианты стимулирования 
сельскохозяйственных формирований, 
обеспечивающих повышение и сохране-
ние плодородия. Главам администраций 
муниципальных районов рекомендовано 
ежегодно поднимать вопрос о состоянии и 
охране почв и рациональном использова-
нии земельных ресурсов.

В III квартале профильный комитет 
рассмотрит вопрос о мерах, принимаемых 
органами государственной власти по вовле-
чению в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения, которые не используются 
для производства сельскохозяйственной 
продукции, и повышению их плодородия.

Система  
устойчива
Стабильность  
регионов поддерживается 
эффективным 
взаимодействием 
губернаторов  
и законодателей. 

АнДрей МАклАев �

В понедельник, 24 апреля, 
в Таврическом дворце Санкт-
Петербурга прошла встреча 
Президента России Владимира 
Путина с членами Совета за-
конодателей при Федеральном  
собрании РФ.

В мероприятии, приурочен-
ном ко Дню российского парла-
ментаризма, отмечаемому в Рос-
сии 27 апреля, принял участие 
председатель Законодательного 
собрания Ульяновской области 
Анатолий Бакаев. 

Глава государства отме-
тил, что в российском обществе 
утверждается уважение к парла-
ментской деятельности.

-  Создана устойчивая система, 
отвечающая современным крите-
риям парламентаризма, активно 
работают органы законодатель-
ной и представительной власти 
всех уровней: от Федерального 
собрания до региональных пар-
ламентов, которые вы представ-
ляете, и муниципальных советов. 
И главное, что в нашем обществе 
утверждается уважение к парла-
ментской деятельности, к пред-
ставительному органу власти 
на местах, в регионах, в стране 
в целом, - подчеркнул Владимир 
Путин.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко от-
метила, что в тех регионах, где 
налажено эффективное взаимо-
действие между губернаторами и 
региональными законодателями, 
ситуация стабильная. 

- Мы учитываем мнения 
субъектов Федерации в нацио-
нальном законодательстве. Это 
серьезный «системный лифт» 
для продвижения региональных 
законодательных инициатив, - 
сказала она. 

Председатель Государствен-
ной думы Вячеслав Володин в 
свою очередь заявил, что одним 
из приоритетов работы Совета 
законодателей является прида-
ние российской законодательной 
базе большей стабильности и си-
стемности, повышение качества 
законотворчества и эффективно-
сти его правоприменения.

- Для решения этих задач 
необходимо тесное взаимодей-
ствие Федерального собрания 
с законодательными собрания-
ми регионов, с правительством 
Российской Федерации, - сказал 
председатель Госдумы.

В ходе встречи были затрону-
ты вопросы совершенствования 
законодательства в сфере борь-
бы с коррупцией, импортозаме-
щения, государственной регио-
нальной политики. Кроме того, 
участники обсудили процесс 
осуществления парламентского 
контроля на федеральном и ре-
гиональном уровнях.

- За пять лет работы Со-
вет законодателей превратился 
в важный инструмент для поис-
ка оптимальных путей решения 
актуальных вопросов. Прямое 
общение президента Владимира 
Путина с представителями регио-
нов дает возможность принимать 
важные государственные реше-
ния, - прокомментировал итоги 
заседания Анатолий Бакаев. 

Создание  автоматизирован-
ного реестра полномочий по-
зволит улучшить работу по обе-
спечению сбалансированности 
бюджетов регионов, заявил в по-
недельник на комиссии Совета 
законодателей по межбюджетным 
отношениям председатель Коми-
тета Совета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин.

«Наш комитет всегда исхо-
дил из того, что ключом к обеспе-
чению сбалансированности ре-
гиональных бюджетов является 
определение «реальной стоимо-
сти» возложенных на них полно-
мочий. И очень важным шагом на 
данном направлении стало про-
ведение в прошлом году инвен-
таризации данных полномочий. 
Необходимо данную работу про-
должить, наложить на объектив-
но необходимый объем расходов 
имеющиеся доходные источники 
и создать автоматизированный 
реестр полномочий», - цитирует 

сенатора пресс-служба палаты 
регионов.

По словам парламентария, 
это «позволит определить в каж-
дый конкретный момент времени, 
хватает ли регионам финансовых 
ресурсов для реализации возло-
женных на них полномочий».

Кроме того, уверен Рябухин, 
в дальнейшем необходимо про-
водить работу по наращиванию 
доходов субъектов Федерации и 
декриминализации рынка алко-
гольной продукции. Для этого в 
2016 году уже был введен ЕГАИС. 
Также Совфед подготовил зако-
нопроект о зачислении в регио-
нальные бюджеты части доходов 
от акцизов на табак.

«Совет Федерации неодно-
кратно выступал за то, чтобы реги-
оны могли оставлять на своей тер-
ритории часть прироста налогов, 
полученных вследствие достиг-
нутых ими успехов в социально-
экономическом развитии», - доба-
вил член палаты регионов.

В Ульяновской области планируют 
разработать закон о плодородии

Рябухин выступил за создание  
реестра полномочий регионов  
для обеспечения бюджетной сбалансированности

За достойную работу, заработную плату, жизнь 
В первомайских демонстрациях примут участие 
свыше 2,5 миллиона человек.

СеМён СеМёнОв �

«В наших традиционных первомайских мероприяти-
ях примут участие свыше 2,5 миллиона человек, а шествия 
пройдут более чем в 700 населенных пунктах. В этом году 
лозунгом демонстрации станет «За достойную работу, за-
работную плату, жизнь», - пояснил Шершуков. Эксперт 
добавил, что количество трудовых конфликтов, с которым 
сталкиваются профсоюзы, год от года только растет. Так-
же работников волнует возможность получения достойной 
зарплаты, уровень охраны труда, мероприятия по профи-
лактике профессиональных заболеваний, создание рабочих 
мест и соблюдение социальных гарантий, которые есть в  
законодательстве.

По нашим данным, в ульяновском шествии будут уча-
ствовать не менее трех тысяч человек. 

Сергей Морозов поздравил  
«Единую Россию» с юбилеем

30 апреля Ульяновскому 
региональному отделению 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» исполняется 15 лет. За 
эти годы оно стало самой 
массовой, авторитетной и 
влиятельной политической 
силой региона. 

В поздравительном адре-
се партийцам за подписью 
губернатора Сергея Моро-
зова, в частности, говорит-
ся:  «Единая Россия» стала 
поистине «точкой сборки» 
региона, вокруг которой 
объединились все конструк-
тивные силы. Именно она 
стала источником важней-
ших идей, которые затем 
превращались в законопро-
екты, стратегии развития 
области. Благодаря ей мы 

никогда не стояли на месте, 
искали и находили новые 
пути достижения главной 
цели - сбережения народа, 
укрепления региона. 

Отрадно, что в основе 
деятельности партии лежат 
такие вечные ценности, как 
любовь к Родине, уважение 
к истории Ульяновской об-
ласти и к традициям ее мно-
гонационального населения.

Сделано немало, но 
предстоит сделать еще 
больше. И я уверен, что 
«Единая Россия» и даль-
ше будет пользоваться до-
верием ульяновцев, стоять 
на страже государственных 
интересов нашей страны и 
нашего региона, меняться 
в соответствии с вызовами 
времени».



Бизнес-поединки 
на фоне стритвира 
и дезинсекции. 

ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

На прошлой неделе подвели итоги 
первого молодежного реалити-шоу в 
Ульяновске «Бизнес-поединки», прохо-
дившего в рамках Лиги студенческого 
предпринимательства.

Абсолютной победительницей ста-
ла студентка юридического факультета 
УлГУ Александра Осипова (на фото) с 
проектом мультибрендового магазина 
одежды «Омут» с моделями от россий-
ских дизайнеров. 

Девушка получила сертификат 
на проведение промоакции на сумму  
200 тысяч рублей от Корпорации разви-
тия предпринимательства региона, сер-
тификат на покупку оборудования или 
товара на сумму 50 тысяч рублей от ком-
пании «Интенсив», а также возможность 
пройти бесплатное обучение по програм-
ме «Основы биржевой торговли» в офисе 
компании «Открытие Брокер».

«Мой проект - мультибрендовый ма-
газин одежды от отечественных дизайне-
ров, является частью модной культуры, 
поддерживая и вдохновляя ее представи-
телей. Я выбрала этот проект, наверное, 
потому, что эта тема очень близка мне - 
вокруг меня творческие и свободные от 
рамок люди, чем, в принципе, я и вдох-
новилась. Ну и, конечно, сам стритвир 
(уличная одежда). В России сейчас улич-
ная мода набирает обороты и становит-
ся все более популярной», - рассказала  
победительница.

В магазин «Омут» одежда идет пря-
миком от российских дизайнеров. Сейчас 
уже есть покупатели. Здесь трудятся три 
человека. Как поделилась Александра, в 
будущем планируется расширение мага-
зина, создание около 30 новых рабочих 
мест, сотрудничество с более чем 20 ди-
зайнерами, запуск своего собственного 
бренда и оформление франшизы. Один 
выигрышный сертификат уже направлен 
на закупку товара.

«Сложность моего бизнеса, наверное, 
заключается в том, что тут не поработа-
ешь ради идеи, - призналась Александ-
ра. - Как и любому бизнесу придется 
столкнуться с финансовыми вопросами. 
К сожалению, эти вопросы приходится 
решать постоянно. Но для меня магазин 
это не просто то, что приносит доход, но 
еще и творчество, в которое я вложила 
все свое тепло и любовь. Это то, чем бы я 
хотела заниматься долгое время».

Звание победителя реалити-шоу вме-
сте с Александрой разделил еще один 
участник, Виталий Теньков. Его компа-

ния «ДезЦентр Ульяновск» занимается 
уничтожением всех видов насекомых и 
грызунов в любых помещениях.

«Я случайно оказался в проекте, но 
смог дойти до финала. Так что для меня 
это высокий результат. Я смог пере-
ступить через свои сомнения и открыть 
компанию. Конечно, наставник сыграл 
большую роль, так как это определенная 
ответственность не только перед собой, 
но и перед другим человеком, который 
тратит на меня свои силы. В дальнейшем 
я планирую развивать свою компанию и 
выводить ее в лидеры в своей нише», - 
прокомментировал Виталий.

Напомним: проект «Бизнес-
поединки» стартовал в конце прошлого 
года. Как рассказал организатор, руко-
водитель образовательных проектов и 
программ молодежного комитета «Опора 
России» Александр Захаров, изначально 
было подано 16 заявок от участников с 
проектами в самых разных направлени-
ях - интернет-маркетинг, изготовление 
корпоративной одежды, продажа свадеб-
ных аксессуаров, лазер-комната и многие 
другие. В финал прошли только девять 
участников. На протяжении всего про-
екта за каждым студентом был закреплен 
индивидуальный наставник - опытный 
бизнесмен.

Предварительный отбор проектов в 
финал осуществлялся исходя из адекват-
ности идеи - возможности ее реализации 
и практического применения.

«У нас были две цели. Первая - это 
популяризация предпринимательской 
деятельности. Мы не ставили конкрет-
ных цифр, сколько человек надо вовлечь. 
Но как минимум об этом проекте заго-
ворили, он стал интересен. У нас уже на 
следующий сезон есть много заявок от 
ребят, которые тоже хотят поработать с 
действующими предпринимателями в 
качестве наставников. Второй момент - у 
нас была установка как минимум одного 
студента довести до реализации проекта. 
В итоге получилось, что сразу три проек-
та дошли до логической реализации. Они 
юридически оформлены и уже работают. 
Кроме того, многие участники вступили 
в молодежный комитет «Опоры России», 
- сообщил Захаров.

Кстати, третий зарегистрирован-
ный проект Рената Магдеева (Диджи-
тал агентство) вполне мог бы занять 
третье место в финале, однако студент 
отказался сниматься в роликах, что 
было обязательным условием формата 
реалити-шоу, и не смог претендовать на 
звание победителя.

Все студенты получили дипломы 
участников, а также сертификаты на 
дистанционное обучение курса «Акаде-
мия успешного трейдинга» от партнера 
проекта.

Следующий сезон молодежного про-
екта «Бизнес-поединки» стартует уже в 
конце этого года.

7проекты

Недетские  
проекты ульяновских 
школьников.

ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

В Ульяновской области подвели ито-
ги регионального этапа Всероссийского 
конкурса проектных работ школьников. 

В среду, 26 апреля, в областном 
Дворце творчества детей и молодежи 
вовсю кипела работа - эксперты оцени-
вали полсотни работ учащихся. Свои 
проекты презентовали 77 школьников 
в возрасте 14 - 18 лет из самых разных 
уголков региона.

Все проекты посвящены исключи-
тельно областным проблемам в шести 
номинациях, каждую из которых зада-
ет область человеческой деятельности: 
«Высокие технологии», «Системная ин-
женерия», «Энергетические системы», 
«Современные технологии в сельском 
хозяйстве», «Безопасность человека», 
«Персональная медицина».

Защита проектных работ состоя-
лась в ходе салона-выставки. Также 
в этот день работали мастер-классы 
по направлениям «Микроскопия»,  
«3D-технологии», «Роботизирован-
ные платформы», «Виртуальная ре-
альность», площадка музея занима-
тельных наук и прочее.

«Сама проектная деятельность - это 
новое направление, которое широко 
применяется в регионе. Формат кон-
курса проектных работ школьников от-
личается от академических олимпиад и 
других конкурсов, - рассказала совет-
ник губернатора по развитию талантов 
и куратор региональной группы Галина 
Пазекова. - Проект - это не только про-
цесс, он имеет итог. Поэтому ребята 
пришли сюда уже с какими-то резуль-
татами. Они не просто проводили ис-
следования, но и получили конечный 
продукт. Это очень интересные работы 
на высоком уровне. Дети легко берутся 
за сложные задачи, применяя при этом 
нестандартные решения».

Марина Медкова из Большенагат-
кинской средней школы представи-
ла на защиту проект по применению 
методики направленного транспорта 
лекарственных препаратов. Одиннад-
цатиклассница рассказывает, что всег-
да интересовалась медициной. В своей 
работе девушка сравнила разные мето-
ды доставления лекарственных препа-
ратов в органы-мишени, выявила, какие 
компоненты входили в состав этого 
переносчика лекарства, и на основании 
анализа сделала вывод об использова-
нии наиболее перспективного носителя 
лекарств. Ее работа оказалась настолько 
сложной, что, как рассказывают кура-
торы, тьюторскому центру при Дворце 
творчества пришлось искать в помощь 
ей супервайзера в области медицины.

Марина в финал не прошла, но вы-
шла на «Ковровую дорожку» (вневедом-
ственный проект по поддержке талант-
ливой молодежи).

Учащиеся Октябрьского сельского 
лицея Виталина Иванова и Анастасия 
Хохлачева на защиту пришли не с пусты-
ми руками. Девочки предлагали экспер-
там продегустировать экосыр «Анавит», 
который приготовили самостоятельно 
исключительно из натуральных продук-
тов. Цель их исследования заключалась 
в разработке способов улучшения по-
требительских свойств сыра, изготов-
ленного в домашних условиях.

Освоив технологию сыроварения, 
девушки изготовили лабораторный об-
разец продукта. Была проведена оценка 
качества образцов сыра домашнего и 
промышленного производства. Далее 
была разработана улучшенная рецеп-
тура с использованием натуральных 
добавок. Проведенная экономическая 
оценка производства выявила, что себе-
стоимость приготовленного в домашних 
условиях сыра сравнима с продуктами 
других производителей, тогда как его 
вкусовые и потребительские качества 
выше исследованных аналогов.

«В будущем мы хотим открыть соб-
ственную сыроварню», - говорят в один 
голос школьницы.

Экспертный совет определил 20 по-
бедителей. Среди них и Клим Закиров 
(на фото), учащийся университетско-
го класса при УлГПУ. Десятиклассник 
представил проект о способах локаль-
ной очистки нефтесодержащих стоков 
в номинации «Безопасность человека». 
Парень разработал и создал фильтр 
локальной очистки сточных вод от не-
фтепродуктов с помощью адсорбции 
керамзитов.

Список кандидатов от Ульяновского 
региона отправлен на рассмотрение экс-
пертов «Сириуса». Победители примут 
участие в финальном этапе в рамках 
тематической смены в образовательном 
центре «Сириус» в Сочи с 1 по 24 июля. 

Проектная смена в «Сириусе» имеет не-
большой опыт - эта смена будет только 
третьей по счету. Ульяновская команда 
отправится туда впервые. Всего в дан-
ный «пилот» вступили 13 субъектов 
РФ. Образовательный центр примет 
600 человек, 200 из которых пойдут по 
региональному конкурсу. Гибкий демо-
кратичный подход не лимитирует коли-
чество мест от региона.

Конкурс проектных работ проводит-
ся в регионе в рамках подписанного ра-
нее соглашения между министерством 
образования и науки области и образо-
вательным фондом «Талант и успех». 
Документ предусматривает совместную 
работу по выявлению интеллектуаль-
ного творческого потенциала детей и 
молодежи, оказанию им содействия в 
дальнейшем развитии и построении 
успешной карьеры в области техноло-
гий, науки, спорта, искусства в Россий-
ской Федерации.

«Образовательный центр «Сириус» 
появился не так давно по инициативе 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Мы, как регион, 
активно занимающийся продвижением 
талантов, в стороне остаться не смогли. 
Большой конкурс предоставил возмож-
ность каждому школьнику Ульяновской 
области принять в нем участие. Ведь 
самое главное в работе с детьми - это не 
только радоваться их талантам, но и соз-
дать такую систему, которая позволила 
бы им постепенно, поэтапно двигаться к 
тому, чтобы стать настоящими профес-
сионалами в своей области», - рассказала 
директор департамента дополнительно-
го образования, воспитания и молодеж-
ной политики Оксана Солнцева.

Напомним, в настоящее время в 
Ульяновской области функциониру-
ют такие уникальные образовательные 
центры дополнительного образования, 
как детский технопарк «Кванториум», 
центры молодежного инновационного 
творчества, детские и молодежные ака-
демии. Для сопровождения талантли-
вых детей на базе областного Дворца 
творчества детей и молодежи открыт 
международный тъюторский центр 
«Потенциал», новый центр для ода-
ренных детей в Чердаклинском районе 
«Алые паруса». Также проводятся про-
фильные смены в загородном центре 
«Юность».

«Сириус» ждёт 
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Чего хотят  
студенты?
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Последуют ли 
другие примеру 
компании 
«Мартур». 

Кирилл ШевченКо  �

Двухдневный визит губернатора Сергея 
Морозова в Турцию носил ярко выражен-
ный экономический характер. Судя по все-
му, стоит ждать появления новых совмест-
ных инвестиционных проектов, а также 
реанимации и развития ранее заключенных 
договоренностей. 

В первый день, 24 апреля, генеральный ди-
ректор Корпорации развития региона Сергей 
Васин и председатель Турецко-Российского 
делового совета Тунджай Озильхан подписа-
ли соглашение о сотрудничестве.

Сотрудничество с Советом по внешне-
экономическим связям Турции (DEIK) будет 
осуществляться по следующим направлени-
ям: установление и развитие партнерских 
отношений между Турцией и Ульяновской 
областью, взаимное оказание информацион-
ной и консультационной поддержки, реко-
мендация надежных партнеров для делового 
взаимодействия, организация совместных 
конференций, презентаций, деловых встреч, 
выставок и бизнес-миссий по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

По словам Сергея Васина, Совет будет 
оказывать содействие развитию экономиче-
ского потенциала и повышению инвестици-
онной привлекательности Ульяновской об-
ласти, способствовать поиску и привлечению 
турецких компаний для размещения произ-
водств на территории региона.

Отметим, что основной целью DEIK 
является установление новых и развитие 
имеющихся торгово-экономических, про-
мышленных и финансовых связей Турции 
с иностранными государствами и между-
народными сообществами. Наряду с раз-
витием сотрудничества в области готовой 
продукции и услуг особое внимание в своей 
деятельности DEIK уделяет продвижению 
инвестиционного климата Турции за грани-
цей, привлечению долгосрочных иностран-
ных инвестиций в страну, а также вложению 
турецких инвестиций в регионы, интересу-
ющие турецких предпринимателей. 

Во вторник, 25 апреля, аналогичный 
документ был подписан с Ассоциацией 
экспортеров Турецкой Республики (UIB). 
Соглашение должно содействовать при-
влечению инвестиций в Ульяновскую  
область.

Областной центр  
определил инвестиционные 
приоритеты на текущий год. 

ЭлЬвирА ЗЯМАловА �

В среду, 26 апреля, глава ад-
министрации Ульяновска Алексей 
Гаев выступил перед депутатами 
гордумы с ежегодным инвестици-
онным посланием на 2017 год.

«Нам надо подвести итоги года 
и наметить цели и задачи нашей 
работы на следующий год. При-
влечение инвестиций в экономику 
города является одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед нами, 
решение которой возможно путем 
формирования целенаправленной 
и комплексной инвестиционной 
политики», - подчеркнул Гаев.

По его словам, Ульяновск за-
интересован в привлечении инве-
стиций как в традиционные для 

города отрасли (автомобилестрое-
ние и производство автокомпонен-
тов, авиастроение и производство 
авиакомпонентов, пищевая и пере-
рабатывающая промышленность, 
деревообработка и производство 
строительных материалов), так и в 
новые, становление которых толь-

ко начинается (транспот, туристи-
ческий бизнес, ИТ-сектор, нано-
центр, город «Сантор»).

Например, в рамках проекта 
«Умный регион» реализуются под-

программы, направленные на раз-
витие общественного городского 
транспорта в Ульяновске и внедре-
ние электронной системы оплата 
проезда.

Развитие туристической ин-
фраструктуры планируется осу-
ществлять через систему меропри-

ятий, направленных на развитие 
туристско-рекреационных класте-
ров, реализацию государственно-
частного партнерства, привлечение 
частных инвестиций.

«Турция является одним 
из наиболее важных партнеров 
нашего региона. За последние 
годы совокупный объем пря-
мых турецких инвестиций в 
создание производственных 
предприятий на территории 
Ульяновской области составил 
более 11 миллиардов рублей. 
Наши деловые контакты охва-
тывают практически все сферы 
жизнедеятельности: промыш-
ленность и строительство, на-
уку и образование, медицину, 
культуру и многое другое. Мы 
этому рады и стремимся к даль-
нейшему развитию всесторон-
него сотрудничества», - сказал 
Сергей Морозов.

Добавим, что UIB состоит 
из пяти отдельных объедине-
ний, являющихся юридиче-

скими лицами, работающих в 
различных секторах промыш-
ленности. Это ассоциации 
экспортеров автомобильной 
промышленности, текстиль-
ных экспортеров, экспортеров 
одежды, плодоовощной про-
дукции и экспортеров свежих 
плодоовощных.

Кроме того, Сергей Моро-
зов обсудил с турецкой ком-
панией «Мартур» вопросы 
расширения производства в 
Ульяновской области.

«Мы сотрудничаем с ком-
панией «Мартур» с 2014 года. 
С нашей стороны регион обе-
спечил инвестора всем необхо-
димым для успешной работы - 
инфраструктурой, налоговыми 
льготами, административной 
поддержкой. Благодаря этому 

Турецкие контакты   третьего рода 

Цель - качество 

67		инвестиционных	проектов		
с	общим	объемом	инвестиций	72	миллиарда	
рублей	реализуются	в	ульяновске.
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«новикомбанк»	выделил	
2	миллиарда	на	проекты	
«авиастара»

Опорный банк Госкорпорации «Ростех» 
предоставил самолетостроительному пред-
приятию «Авиастар-СП» (входит в «Объеди-
ненную авиастроительную корпорацию») фи-
нансирование на сумму два миллиарда рублей. 
Кредитные средства будут направлены на реа-
лизацию текущих проектов.

 «Авиастар-СП» является крупнейшим 
кооператором по программе производства 
нового среднемагистрального пассажирского 
самолета МС-21. Специалисты предприятия 
ведут активную работу по подготовке и изго-
товлению важных компонентов воздушного 
судна, в том числе панелей и хвостовых отсе-
ков фюзеляжа, металлических деталей крыла 
и оперения, а также выполняют сборку хвосто-
вого оперения.

 «Новикомбанк всегда уделял особое вни-
мание финансированию авиационной отрас-
ли. Мы уверены, что уникальные разработки 
предприятий ОАК способствуют укреплению 
позиций России в качестве одного из центров 
мирового авиастроения, и готовы в дальней-
шем развивать наше взаимовыгодное сотруд-
ничество», - отмечает председатель правления 
банка Елена Георгиева.

уаз	продолжает	работу		
над	улучшением	условий		
и	охраны	труда

Ульяновский автомобильный завод реа-
лизует комплексную программу по охране 
труда. С начала 2017 года проведено свыше  
30 мероприятий, направленных на охрану 
труда и предупреждение производственного  
травматизма. 

Немаловажным для работодателя явля-
ется и охрана здоровья работников. С начала 
текущего года на лечение сотрудников УАЗа, 
работающих во вредных условиях, выделено 
уже около 2 млн рублей. Всего на улучшение 
условий и охраны труда будет направлено бо-
лее 70 млн рублей.

В преддверии Всемирного дня охраны тру-
да на УАЗе будет организован опрос работни-
ков с целью дальнейшего улучшения условий 
труда. Планируется, что в нем примут участие 
не менее 1,5 тысячи сотрудников.

ипотека	может	подешеветь	
Банки могут снизить ставки по ипотечным 

кредитам до 10% годовых благодаря низкому 
росту просроченной задолженности по это-
му виду заимствований, пишут «Известия». 
Объединенное кредитное бюро отмечает, что 
в первом квартале этот показатель составил 
всего 1%, тогда как в прошлом году в этот же 
период рост задолженности был 12%.

По мнению экспертов, такая ситуация 
должна привести к тому, что банки смогут вы-
давать больше кредитов и под меньшие про-
центы уже в этом году.

Напомним: заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Никита Стасишин прогнози-
ровал снижение ставок по ипотеке до 9,7 - 9,8% 
в 2017 году, несмотря на завершение прави-
тельственной программы по субсидированию 
ипотеки.

заявка	на	поставку	
видеорегистраторов	
отменена	незаконно	

Одиннадцатый Арбитражный апелляци-
онный суд оставил в силе решение Арбитраж-
ного суда Ульяновской области, подтвердив 
законность вынесенного Ульяновским УФАС 
России решения и предписания в отноше-
нии Областного государственного казенного 
учреждения «Департамент автомобильных до-
рог Ульяновской области».

Ранее аукционная комиссия при проведе-
нии аукциона в электронной форме (наиме-
нование объекта закупки - «Автомобильные 
видеорегистраторы стационарного располо-
жения»; начальная (максимальная) цена конт-
ракта - 1 млн руб.) нарушила ч. 5 ст. 67 закона 
«О контрактной системе». Заявка одного из 
участников закупки была необоснованно от-
клонена на основании предоставления недо-
стоверных сведений, которые подтверждались 
информацией с сайта производителя. Вместе с 
тем в ходе рассмотрения жалобы заявителем 
была предоставлена информация от произво-
дителя, свидетельствующая об обратном.

Допущенное нарушение устранено аук-
ционной комиссией путем отмены прото-
колов, составленных в ходе осуществления 
закупки, пересмотра первых частей заявок 
с учетом принятого решения и требований  
законодательства.
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мы получили около 400 новых 
рабочих мест и готовы расширять 
наше сотрудничество не только с 
компанией «Мартур», но и с дру-
гими турецкими предприятиями 
и организациями», - подчеркнул 
губернатор.

Напомним: турецкий инве-
стор вложил в свое производство 
в области более 450 миллионов 
рублей. В январе 2016 года ком-
пания приступила к коммерче-
скому выпуску продукции - кре-
сел для автомобилей. В сутки она 
производит комплекты сидений 
в среднем для 700 автомобилей. 
За прошлый год в региональный 
бюджет от компании поступило 
17 миллионов рублей налоговых 
отчислений. В сентябре прошло-
го года компания на площадке в 
Ульяновске начала выпуск новой 
линейки продукции - сидений 

для автомобиля Renault Kaptur 
для своего клиента - компании 
Renault.

Директор предприятия «Мар-
тур» в Ульяновской области Джи-
хан Акарлы отметил комфорт-
ность работы в регионе. «Мы 
ощущаем серьезную поддержку 
со стороны губернатора Сергея 
Морозова и региональной Кор-
порации развития, все наши во-
просы решаются оперативно. Те 
факторы, которые мы учитывали 
при выборе региона - развитая 
инфраструктура и квалифици-
рованный персонал, - полностью 
оправдали себя, здесь мы нашли 
профессиональных работников, 
и, учитывая то, что в Ульяновской 
области исторически сильна ав-
томобильная отрасль, наши инте-
ресы совпали», - заявил Акарлы.

С целью развития будущего 
«ядра» ИТ-кластера в Ульянов-
ске планируется формирование 
положительной внутренней мо-
тивации у молодежи на выбор 
профессии ИТ-профиля, начи-
ная с 7 - 8-х классов. С этой це-
лью реализуется проект по соз-
данию большого межотраслевого 
центра микроэлектроники про-
граммного обеспечения.

«Инвестиционное послание 
- это правильное направление, - 
считает глава города Ульяновска 
Сергей Панчин. В прошлом году 
в инвестпроекты на территории 
города Ульяновска было привле-
чено более 20 миллиардов руб-
лей. Новыми предприятиями 
и организациями было создано 
более 2,5 тысячи высокооплачи-
ваемых рабочих мест. В этом году 
также есть очень серьезные пер-
спективы - более 50 миллиардов 
будет привлекаться в инвестиции 
по проектам на территории горо-
да. Мы планируем создать более 

20 тысяч новых рабочих мест, из 
них высокооплачиваемых более 
пяти тысяч».

Сегодня в Ульяновске реа-
лизуются 67 инвестиционных 
проектов с общим объемом ин-

вестиций 72 миллиарда рублей. 
В городе есть инвестиционные 
площадки, в разной степени обе-
спеченные инфраструктурой. В 
индустриальном парке «Завол-
жье» (706,2 га) уже реализуются 
26 проектов с общим объемом 
инвестиций свыше 46 миллиар-
дов рублей. Промышленная зона 
«Карлинская» (277 га) стала 
одной из первых в России полно-
стью частной зоной. Ее резиден-
тами уже стали пять компаний, 
одна из которых уже построила 
свой логистический центр. Мо-
лодой индустриальный парк на 
территории УАЗа (60 тысяч квад-
ратных метров) позволит при-
влечь местных и иногородних 
производителей.

В рамках послания также 
была отмечена важность вклю-
чения объектов и мероприятий 
Ульяновска в федеральные целе-
вые программы.

Реализация муниципальных 
программ, а также участие в го-

сударственных и федеральных 
целевых программах позволи-
ли направить в 2016 году более  
600 миллионов рублей на строи-
тельство 20 объектов капиталь-
ного строительства, в том числе 
92,5 миллиона рублей за счет 
средств города Ульяновска.

В 2017 году за счет бюджета 
общий объем расходов утвержден 
в сумме 335,7 миллиона рублей, в 
том числе 113,3 миллиона рублей 
за счет средств муниципального 
бюджета.

«Я считаю, что цель инвести-
ционной деятельности нужно 
сформулировать как привлече-
ние качественных инвестиций 
для обеспечения роста всех райо-
нов города. Качественные инве-
стиции - это вложения, которые 
ведут к модернизации и росту 
экономики и отвечают целям, 
поставленным в Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Ульяновска до 2030 года», 
- подытожил Гаев.

Турецкие контакты   третьего рода 
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Директор предприятия  
«Мартур» в Ульяновской  
области Джихан Акарлы:

Мы ощущаем 
серьезную под-
держку со стороны 
губернатора Сергея 
Морозова и регио-
нальной Корпорации 
развития, все наши 
вопросы решаются 
оперативно.  
Те факторы, кото-
рые мы учитывали 
при выборе региона 
- развитая инфра-
структура  
и квалифицирован-
ный персонал, - пол-
ностью оправдали 
себя, здесь мы нашли 
профессиональных 
работников, и,  
учитывая то, что  
в Ульяновской  
области историчес-
ки сильна автомо-
бильная отрасль, 
наши интересы 
совпали.

Более 15 тысяч новых рабочих 
мест создано предприятиями 
малого и среднего бизнеса  
в Ульяновской области  
в предыдущем году.

Андрей МАКлАев  �

О развитии и государствен-
ной поддержке субъектов мало-
го и среднего бизнеса говорил 
в своем отчете перед Государ-
ственной думой председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

«Мы  продолжаем прини-
мать меры по снижению на-
грузки на бизнес. Передали ад-
министрирование социальных 
взносов в руки налоговиков. 
Правительство приняло трех-
летний мораторий на плано-
вые проверки малого бизнеса. 
Смягчены некоторые нормы 
законодательства о контрольно-
надзорной деятельности, уго-
ловного закона. Хорошим спро-
сом пользуются программы 
Фонда развития промышленно-
сти, он предоставляет льготные 
займы под 5%», - заявил Дми-
трий Медведев.

Кроме того, премьер-
министр пояснил, что приня-
ты важные меры поддержки 
предпринимательства в виде 
доступных кредитных ресур-
сов. «Неплохо работает «Про-
грамма 6,5» по кредитованию 
малого и среднего бизнеса», 
- отметил глава Правитель- 
ства РФ. Так, в прошлом году 
совокупный лимит кредитова-
ния малого и среднего бизнеса 
по льготной ставке увеличен 
почти в два раза - до 125 мил-
лиардов рублей. С августа 2016 
года - именно тогда был запу-
щен реестр малых и средних 
предприятий - по март текуще-
го года их количество выросло 
на 8,2 процента.

«Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
является одним из наиболее 
приоритетных направлений 
экономического развития 
Ульяновской области. Мы 
создали эффективную инфра-
структуру для развития инсти-
тута предпринимательства, в 
которую вошли Фонд развития 
и финансирования предпри-
нимательства, региональный 

Гарантийный фонд, регио-
нальная лизинговая компания, 
Фонд развития промышленно-
сти. Благодаря такому подходу 
только за 2016 год на террито-
рии региона зарегистрировано 
более 7 тысяч новых субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, которые создали 
порядка 15 тысяч новых рабо-
чих мест», - отметил губерна-
тор Сергей Морозов. При этом 
в виде налоговых отчислений 
в консолидированный бюджет 
Ульяновской области от субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са за 2016 год поступило более 
двух миллиардов рублей.

Кроме того, в регионе внед-
ряются лучшие практики в ча-
сти улучшения условий ведения 
бизнеса. Как пояснил председа-
тель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин, 
сегодня регион является одним 
из лидеров в вопросах откры-
тости власти для бизнеса и под-
держки малого и среднего пред-
принимательства.

«Мы считаем, что поддер-
живать предприятия малого 
и среднего бизнеса нужно не 
только через различные меха-
низмы финансирования, пу-
тем снятия административных 
барьеров, но и нужно сопрово-
ждать их с момента становле-
ния и в дальнейшем развитии. 
Для того чтобы в будущем они 
выросли до уровня националь-
ного чемпиона и имели воз-
можность выхода на внешние 
рынки, на международный уро-
вень», - подчеркнул Александр 
Смекалин.

Как отметил генераль-
ный директор ЗАО «Ивла-
Опт» Исаак Гринберг, бизнес-
сообщество высоко ценит 
проводимую главой региона 
работу по формированию 
комфортной деловой среды. 
«Замечу, что в нашей области 
предпринимателям дают воз-
можность высказать свое мне-
ние по тому или иному вопро-
су, выступить с инициативой, 
внести какие-то предложения 
для решения в региональных 
масштабах или обратиться за 
решением в федеральные орга-
ны. Это положительная прак-
тика, которая, несомненно, 
помогает бизнесу в развитии и 
способствует его росту», - под-
черкнул Гринберг.

Страна и регион: 
движение в ногу
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Абсолютные данные 2017
В % к   соответствующему  периоду   
2016

март январь -  март марту январю -  марту
Индекс промышленного производства, % 118,7 1) х 109,1 111,6
добыча полезных ископаемых 114,5 1) х 114,8 108,3
обрабатывающие производства 128,1 1) х 107,7 113,9
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 97,2 1) х 113,0 105,7
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 85,8 1) х 105,9 110,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по «чи-
стым» видам деятельности:  2) 21004,4 54583,3 111,3 105,9
добыча полезных ископаемых 586,9 1642,4 56,8 61,9
обрабатывающие производства 17209,9 42160,7 116,1 107,7
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 2639,4 9064,4 106,5 109,2
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 568,2 1715,9 107,4 117,3
Объем выпущенной  продукции   сельского хозяйства х 5731,0 х 97,0
Оборот розничной торговли 13897,5 40059,0 99,4 97,8
Оборот общественного питания  477,8 1395,1 102,2 102,2
Объем платных услуг населению 4424,1 13490,5 95,3 98,7
Объем работ, выполненных по виду  деятельности «строи-
тельство» 1906,0 4233,3 74,3 69,9
Внешнеторговый оборот, тыс. долларов США за  январь - 
февраль 2017 года 53717,1 106206,2 88,0 95,5
в том числе:
экспорт товаров 25492,6 42824,1 76,8 70,4
импорт товаров 28224,5 63382,1 101,4 125,8
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников фи-
нансирования, тыс. кв. м общей площади 47,3 125,2 83,0 71,7
Индекс потребительских цен, % 99,91) 101,03) 104,6 105,1
Индекс цен производителей  промышленных товаров, % 99,8 1) 101,4 3) 104,6 107,7
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток)  крупных и средних предприятий и организаций 
(без организаций с численностью менее  15 человек)   в 
фактических ценах    за  январь - февраль 2017  года      2978,9 2353,8 115,3 4) 68,9 4)

Задолженность крупных и средних организаций  на  1  мар-
та  2017 года  
Дебиторская х 121837,5 х х
Кредиторская х 182467,2 х х
Среднесписочная численность  работающих в экономике 
(по полному кругу предприятий), за январь-февраль 2017  
года,   тыс. человек 361,7 361,1 100,2 99,3
Численность официально зарегистрированных безработ-
ных на  1  апреля  2017 года, тыс. человек 3,5 х 81,6 х
Денежные доходы на душу населения, рублей 22717,6 21171,0 102,7 100,2
Реальные располагаемые денежные
доходы  населения х х 97,7 105,4
утвержденные  данные  за  февраль  2017 года х х 104,5 111,0
Начисленная средняя заработная плата  одного работника  
за январь - февраль   2017  года
номинальная,    рублей 24069,2 24052,7 104,5 105,0
реальная х х 99,2 99,6
1)  К предыдущему месяцу
2)  В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных  платежей.  Темп роста
3)  К декабрю предыдущего года
4) Рассчитан с учетом изменения  круга отчитывающихся предприятий  и корректировки  данных  соответствующего периода 2016  года, 
исходя из изменений учетной политики, законодательных актов

ПРОМЫШЛЕННОЕ    ПРОИЗВОДСТВО

В январе - марте 2017 года полным кругом организаций - производителей отгружено товаров соб-
ственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других 
аналогичных платежей) на  54583,3 млн рублей, темп роста составил  105,9%  к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Индекс промышленного производства составил к январю - марту 2016 года 111,6 %, к марту 2016 
года - 109,1%.

Основные показатели организаций-производителей  по видам экономической деятельности  
в январе - марте 2017 года

Виды деятельности

Отгружено товаров, 
работ, услуг за I 
квартал 2017, млн 
рублей

Индексы промышленного  производства, 
в % к

I кварталу 2016 марту 2016

Добыча полезных ископаемых - всего 1642,4 108,3 114,8

добыча сырой нефти и природного газа 349,0 92,2 96,5

добыча прочих полезных ископаемых  384,0 85,9 93,2

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 909,4 в 7,0 р. в 10,3 р.

Обрабатывающие производства - всего 42160,7 113,9 107,7

из них: производство пищевых продуктов 9150,9 108,4 100,2

производство напитков 4641,0 130,8 116,2

производство текстильных изделий 364,3 136,4 129,0

производство одежды 329,9 86,4 76,4

производство кожи и изделий из кожи … 1) 70,0 65,7
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 1015,6 114,7 113,5

производство бумаги и бумажных изделий 232,7 87,8 115,4
деятельность полиграфическая и копирование носителей инфор-
мации 424,8 104,9 93,6

производство кокса и  нефтепродуктов … 1) 79,1 71,4

производство химических веществ и химических продуктов 680,2 108,1 150,7

производство резиновых и пластмассовых изделий 1262,6 112,5 114,2

производство прочей неметаллической минеральной продукции 2090,9 89,1 99,3

производство металлургическое 832,3 140,9 147,9
производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 2291,6 68,0 55,5

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1546,5 63,2 69,9

производство электрического оборудования 825,3 106,3 133,1
производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 2783,2 166,8 175,1

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 12494,5 104,0 94,2

производство прочих транспортных средств и оборудования 416,7 в 8,8 р. 25,6

производство мебели 264,7 88,0 92,3

производство прочих готовых изделий 30,5 38,2 78,3

ремонт и монтаж машин и оборудования 388,8 109,2 77,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 9064,4 105,7 113,0

производство, передача и распределение электроэнергии 3784,4 107,3 117,9

производство и распределение газообразного топлива 468,1 98,3 99,5
производство, передача и распределение пара и горячей воды; 
кондиционирование воздуха 4811,9 102,4 99,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1715,9 110,6 105,9

забор, очистка и распределение воды 410,3 100,3 98,6

Виды деятельности

Отгружено товаров, 
работ, услуг за I 
квартал 2017, млн 
рублей

Индексы промышленного  производства, 
в % к

I кварталу 2016 марту 2016

сбор и обработка сточных вод 321,0 96,2 97,9

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 957,2 123,5 113,9
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязне-
ний и прочих услуг, связанных с удалением отходов

27,5 143,2 109,4
1)  В целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-Ф3 «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики 
в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1) исключена информация, косвенно раскрывающая единственных производителей в 
регионе.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В январе - марте 2017 года на территории области сданы в эксплуатацию: газовые сети протяжен-
ностью 14,4 км, магазины с торговой площадью 0,3 тыс. кв. метров, кафе на 50 посадочных мест. В г. 
Ульяновске введены: детский сад на 240 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Предприятиями, организациями и населением области за I квартал текущего года сдано 910 жи-
лых домов (1044 квартиры) общей площадью 125,2 тыс. кв. метров, из которой 116,5 тыс. кв. метров 
(93,0%) построено населением за счет собственных и заемных средств. По сравнению с I кварталом 
2015 года ввод жилья по области снизился на 49,5 тыс. кв. метров.

СЕЛЬСКОЕ    ХОЗЯЙСТВО
Производство  продукции сельского хозяйства. Выпуск продукции сельского хозяйства всеми  

сельхозпроизводителями в I квартале 2017 года по предварительной оценке составил в действующих 
ценах 5731,0 млн руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 97,0%. 

Животноводство. В 2017 году наблюдается увеличение поголовья всех видов скота и птицы, кро-
ме птицы, в хозяйствах всех категорий.

Наличие  скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

На 1 апреля 2017, тыс. 
голов

1 апреля 2017  в % к  1 апреля 2016

Крупный рогатый скот 127,6 100,6

в том числе коровы 50,9 100,5

Свиньи 214,9 100,7

Овцы и козы 80,3 105,4

Птица (сельхозорганизации) 887577 89,9

К 1 апрелю 2017 года на  хозяйства населения и фермеров приходилось 64,0% поголовья крупного 
рогатого скота, 34,6% - свиней, 97,1%  овец и коз.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн

I квартал 2017 I квартал 2017  в %  к  I квартал у 2016
Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 16,3 99,1
Молоко 47,0 103,3
Яйца, млн. штук 53,6 83,8

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 57,9% производства мяса, 58,8 - молока, 
40,2% - яиц.

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях
I квартал 2017 I квартал 

2016
Надоено молока в расчете на 1 корову, кг 1092 1005
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук 66 73

УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ  И  ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ

За I квартал 2017 года среднедушевые  денежные доходы, полученные  населением в среднем за 
месяц, по предварительным итогам, сложились в сумме 21171 рубль, что на 10,4 процента выше, чем 
в I квартале  2016 года. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот же период  составили 105,4 
процента.

В общем объеме денежных доходов населения доля оплаты труда составила 35,8 процента, что на 
0,7 процента меньше, чем в I квартале 2016 года. Доля социальных выплат (пенсии, пособия, стипен-
дии, и другие)  увеличилась - с 24,7 до 26,9 процента.

За I квартал 2017 года из общего объема денежных доходов население израсходовало  на покуп-
ку товаров и оплату услуг 55722,8 млн рублей  (70,0%),  на обязательные платежи и разнообразные 
взносы 7803,0 млн рублей (9,8%), сбережения во вкладах и ценных бумагах 2693,4 млн рублей (3,4%), 
покупку недвижимости 2157,3 млн рублей (2,7%).

ДЕМОГРАФИЯ

Январь - март
человек 2017 к 2016 на 1000 человек  населения1)  
2017 2016 прирост (+), 

снижение (-)
в % 2017 2016 

Родившихся 3039 3485 -446 87,2 9,8 11,2
Умерших 4772 4801 -29 99,4 15,5 15,4
в том числе детей 
в возрасте до 1 года

21 31 -10 67,7 5,92) 8,32)

Естественная  убыль -1733 -1316 х 131,7 -5,7 -4,2
Браков 1315 1346 -31 97,7 4,3 4,3
Разводов 1170 1139 +31 102,7 3,8 3,6
1)  Показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 
2) На 1000 родившихся.

В целом по области в январе - марте 2017 года число умерших превысило число родившихся на 
57,0% (в январе - марте 2016 года на 37,8%).

МИГРАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ
человек

Январь - февраль 2017 Январь - февраль 2016
число  прибыв-
ших

число  
выбыв ших

мигра ционный 
прирост (+), 
сни же ние (-)

число прибыв-
ших

число 
выбыв ших

мигра- цион-
ный прирост 
(+), сни же ние 
(-)

Миграция – всего 3700 3759 -59 3932 3932 -

из нее: в пределах России 3392 3677 -285 3284 3779 -495

в том числе:

внутрирегиональная 1649 1649 - 1695 1695 -

межрегиональная 1743 2028 -285 1589 2084 -495

международная миграция 308 82 +226 648 153 +495

в том числе:

со странами СНГ 274 62 +212 608 143 +465

с другими зарубеж ными странами 34 20 +14 40 10 +30

Территориальный  орган  Федеральной 
службы государственной статистики 

по Ульяновской области

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  В  ЯНВАРЕ - МАРТЕ   2017 ГОДА

млн рублей
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По территории районов Респу-
блики Татарстан и Ульяновской 
области проходят трассы маги-
стральных газопроводов и линей-
ная часть, эксплуатируемые ООО 
«Газпром трансгаз Казань», по ко-
торым осуществляется поставка 
природного газа промышленным и 
сельскохозяйственным предприя-
тиям, населению и другим катего-
риям потребителей.

 Районы прохождения газо-
проводов нанесены на карты зем-
лепользования районов субъектов 
Российской Федерации и непо-
средственно обозначены на мест-
ности опознавательными знаками 
(со щитами - указателями), на ко-
торых приведены:

- наименование трубопровода 
или входящего в его состав соору-
жения и его техническая характе-
ристика;

- местоположение оси трубо-
провода от основания знака;

- привязка знака (км, пк) к 
трассе;

- размеры охранной зоны;
- телефоны и адреса диспетчер-

ской и аварийной служб производ-
ственного подразделения предпри-
ятия трубопроводного транспорта, 
эксплуатирующего данный участок 
трубопровода.

 МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗО-
ПРОВОД - ЭТО ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
(взрыв газовоздушной смеси, от-
крытый огонь и термическое воз-
действие пожара, обрушение и 
повреждение зданий, сооружений, 
разрушение трубопровода с разле-
том осколков металла и грунта).

 Магистральные газопрово-
ды высокого давления являются 
взрывопожароопасными объекта-
ми повышенного риска, их безопас-
ность находится под постоянным 
контролем всех заинтересованных 
служб. Нарушение правил безопас-

ности в охранной зоне и в зоне ми-
нимально допустимых расстояний 
газопроводов чревато серьезными 
последствиями. В безопасной экс-
плуатации объектов системы газос-
набжения должны быть заинтере-
сованы не только соответствующие 
службы, но и все жители субъектов 
Российской Федерации.

 В целях исключения возмож-
ных повреждений трубопроводов 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
(«Правила охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г. и 
Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 г. № 9): 

- для трубопроводов в виде 
участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси трубопровода, с 
каждой стороны;

- для газораспределительных 
станций в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, 
отстоящей от границ территорий 
указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

 В охранных зонах трубопро-
водов всем лицам и организациям 
запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут на-
рушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов, либо привести к их 
повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

- открывать люки, калитки и 
двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арма-
туры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных 
устройств и закрывать краны и за-
движки, отключать или включать 
средства связи, энергосбережения 
и тепломеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей;

- разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные 
сооружения (устройства), предо-
храняющие трубопроводы от раз-
рушения, а прилегающую террито-
рию и окружающую местность - от 
аварийного разлива транспорти-
руемой продукции;

- бросать якоря, проходить с 
отданными якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и тралами, произ-
водить дноуглубительные и земле-
черпальные работы;

- разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

В охранных зонах трубопрово-
дов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного 
транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и 
сооружения;

- высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено 
и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и за-
готовку льда;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и ого-
роды;

- производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

- производить всякого рода от-
крытые и подземные, горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

- производить геологосъемоч-

ные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические 
и другие изыскатель-
ские работы, связанные 
с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных 
образцов).

 Перед началом строительных 
работ предприятия, организации 
или отдельные граждане, произ-
водящие эти работы, обязаны по-
лучить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации 
на производство работ в охранной 
зоне минимально допустимых рас-
стояний газопроводов по установ-
ленной форме.

А также для магистральных 
газопроводов установлены ЗОНЫ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей 
газопроводов до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых сто-
янок для транспорта, коллективных 
садов, автомобильных и железных 
дорог. Зоны минимально допусти-
мых расстояний определяются в 
зависимости от класса и диаметра 
газопровода, степени ответственно-
сти объектов, и служат для обеспе-
чения безопасности этих объектов, 
но не менее значений, указанных  
в табл. 4 СП36.13330.2012. Свод 
правил. Магистральные трубопро-
воды (актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.06-85*).

Застройка зон минимально до-
пустимых расстояний до газопро-
водов не допускается. Здания, стро-
ения и сооружения, построенные 
ближе установленных строитель-
ными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов 
систем газоснабжения, подлежат 

ЕвгЕний вяхирЕв �

Неделю назад популярный 
российский исполнитель Алек-
сандр Розенбаум вновь порадо-
вал концертом свою «творческую 
родину». Так он называет Улья-
новск. И на это у Александра 
Яковлевича есть свои резоны. 
Мы выяснили, какие именно…

- В середине 1980-х, даже еще 
до начала перестройки, - поясняет 
Розенбаум, - я был частым гостем 
на родине Ленина. Самое удиви-
тельное, что в то время еще чис-
лился в Политбюро СССР в спи-
ске не совсем благонадежных. В 
основном из-за дворово-блатной 
лирики. Хотя у меня уже был 
недооцененный в то время цикл 
песен о Великой Отечественной. 
В Ульяновск приезжал полупод-
польно - в «нагрузку» к джазово-
му оркестру «Диапазон», который 
в свою очередь был приписан к 
вашей филармонии. Наверное, 
поэтому, по ошибке, и меня в 
те годы почти пару лет считали 
«ульяновским артистом». 

- То есть вам есть что и с 
чем сравнивать в Ульяновске 
тогда и сейчас? 

- Во времена раннего Горбаче-
ва это был усредненно-советский 
город с поправками на родину 
Ленина. Сейчас он - усредненно-
российский. Те же билборды, 
даже те же пробки местами. 
Правда, новостроев - этих безли-

ких и убогих высотных коробок 
из стекла и бетона - поменьше, 
чем в Москве или в Питере.

- Не могу не спросить вас как 
бывшего врача: сегодня навы-
ки первой профессии часто 
приходится использовать?

- Бывших врачей не бывает, 
парень. Мне и сегодня прихо-
дится что-то вспоминать и при-
менять на практике - от пореза 
пальца до клинической смерти. 
Особенно мне в этом смысле 
всегда везло почему-то в возду-
хе, высоко над землей. Однажды 
прямо на борту самолета при-
шлось реанимировать челове-
ка, которому стало плохо, он не 
дышал, не было сердцебиения. 
Я «включал» его сердце где-то 
полчаса, как мне показалось. И 
завел-таки... Другой раз в полете, 
помнится, в течение шести часов 
выводил женщину из тяжелей-
шего гипертонического криза и 
помог тем самым «Аэрофлоту» 
не совершить аварийную посадку 
в чужой стране. Но не люблю не-
лепых вскриков о геройстве вра-
чей. Это их, наша работа... Меди-
цина помогает мне в жизни и как 
наука психологическая. Мне, 
например, достаточно пяти - де-
сяти минут беседы с человеком, 
чтобы о нем все узнать… До сих 
пор иногда так заскучаю по своей 
прежней профессии, что увижу в 
каком-нибудь городе проезжаю-
щий мимо реанимобиль, и минут 
пять провожаю его тоскующим 

Александр Розенбаум: 

Бывших врачей не бывает, парень!
взглядом, мечтая прыгнуть в ка-
рету и поехать вместе с врачами 
на вызов к больному.

- Вы по-прежнему определяе-
те свою работу на сцене как 
«тяжелую пахоту»?

- А как же иначе? Это жлоб-
ство, когда артист говорит: «Пуб-
лика - дура, пойдем, подарим ей 
наше высокое искусство». И что-
то там еще о подготовленности 
или неподготовленности аудито-
рии, я этого не понимаю. Как толь-
ко артист успокаивается - «пипл 
хавает» - он заканчивается как ар-
тист. Ненавижу понятие «звезда». 
У нас в стране, с точки зрения гол-
ливудских стандартов, была одна 
звезда - Любовь Орлова. Мне лич-
но хочется, чтобы когда-нибудь 
меня назвали просто Артистом 
с большой буквы. А таковым не 
стать, если все время выходить 
на сцену расслабленным, если не 
готовиться к каждому выступле-
нию, как к одухотворяещему тру-
ду на благо конкретного человека 
и всего Человечества.

- Как врач подскажете са-
мый простой способ прод-
лить жизнь и сохранить здо-
ровье?

- Спорт.
- А если лениво?

- Все равно спорт. И только 
спорт. Мне вот не лениво совер-
шать километровые пробежки 
по утрам. Это помогает жить и 
очень способствует становлению 
характера. 

Вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, 
других  землепользователей и частных лиц!

сносу за счет средств юридических 
и физических лиц, допустивших 
нарушения. 

 Органы исполнительной вла-
сти и должностные лица, гражда-
не, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных газопрово-
дов, газораспределительных сетей 
и других объектов систем газоснаб-
жения, строительстве зданий, стро-
ений и сооружений без соблюдения 
безопасных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную ра-
боту объектов систем газоснабже-
ния незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Для получения точной инфор-
мации о местоположении маги-
стральных газопроводов необходи-
мо письменно обратиться в ООО 
«Газпром трансгаз Казань»: факс 8 
(843) 264-57-02, e-mail: info@tattg.
gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа 
или других неисправностей на объ-
ектах магистральных газопроводах 
просим сообщить местному органу 
власти, а также эксплуатирующей 
организации ООО «Газпром транс-
газ Казань» по адресу: 420073, РТ, г. 
Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41, кру-
глосуточный телефон диспетчерской 
службы 8 (843) 264-58-12 или по те-
лефону экстренной службы - 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ 

ТРУБОПРОВОДОВ! Р
ек

ла
м

а
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1935 год
Большой детский праздник
Второго мая на городском стадионе состоится боль-
шой праздник школьников и пионеров. Он отразит 
достижения школьных коллективов и пионерских от-
рядов по физкультуре, общественной, политической 
и учебной работе.
С 11 часов дня и до 4 часов вечера на стадионе 
один вид спорта будет сменять другой. Будет: бег 
на 100 метров, метание гранаты, прыганье и так 
далее. Затем пройдет игра в волейбол между ко-
мандами школ номер 1, 3 и 5. Праздник закончится 
физкультурными играми и танцами всех участни-
ков.

1959 год
Татарская библиотека
На улице Пищевиков открылось татарское отделение 
Ульяновской городской библиотеки № 12. Новый очаг 
культуры находится в районе, где больше всего 
проживает татар. В книжном фонде насчитывается 
более двух с половиной тысяч томов общественно-
политической, художественной и детской литера-
туры на татарском языке. Есть переводные издания 
Маркса, Энгельса, Ленина и сочинения классиков 
русской и татарской литературы. Библиотека полу-
чает много журналов и газет на татарском языке.
21 апреля в новой библиотеке состоялась лекция 
на тему «Молодые годы В.И. Ленина», которую про-
читал на татарском языке член Общества по рас-
пространения политических и научных знаний Ф.А. 
Уразманов.

Специальность - в стенах школы
Создать при школьной организации ДОСААФ кружок 
трактористов - так решили на одном из собраний 
комсомольцы Собакинской средней школы Терень-
гульского района. В кружок записались 17 де-
сятиклассников. Преподавателем тракторного дела 
был назначен учитель Д.С. Николаев. Не так давно 
комиссия принимала у ребят экзамен. Все 17 уча-
щихся успешно его выдержали. Теперь они имеют 
специальность тракториста.

1971 год
На Свияге прошли отборочные соревнования на бай-
дарках и каноэ среди спортсменов областного со-
вета «Трудовые резервы». Победители соревнования 
примут участие в спартакиаде Поволжья, которая 
состоится в мае в Волгограде. В числе победите-
лей - мастера спорта Николай Бригаднов и Вален-
тина Бригаднова.
Фотокорреспондент Б. Тимошенков зснял Николая и 
Валентину на дистанции. 

1994 год
ДААЗ работает успешно
В то время как многие промышленные гиганты Рос-
сии останавливают свое производство под гнетом 
жесточайшего экономического кризиса, спутник Ав-
тоВАЗа - Димитровградский автоагрегатный завод 
продолжает работу, выполняя определенные коллек-
тивным договором обязательства перед многотысяч-
ным коллективом.
Только в марте предприятие изготовило и отгру-
зило заказчикам более чем на 20 миллиардов зап-
частей и деталей к автомобилям, получило около 
4 миллиардов рублей прибыли. Работникам завода 
выдано 4,4 миллиарда рублей заработной платы, из 
которых 1,8 миллиарда составляет вознаграждение 
по итогам работы в 1993 году.

Этот день  
в истории

Листаем пыльные 
страницы  
от 28 апреля…

НА БИС
29 апреля в 17.00 в Мюзик-холле 

Ленинского мемориала джаз-ансамбль 
«Академик-Бэнд» закроет свой кон-
цертный сезон программой JAZZ «НА 
БИС».

На протяжении всего 73-го кон-
цертного сезона ансамбль «Академик-
Бэнд» радовал зрителей новыми 
программами и выступлениями с 
именитыми музыкантами России, 
Италии, Великобритании, а также про-
славленными коллективами города 
Ульяновска.

На заключительном вечере про-
звучит лучшее из репертуара ансам-

бля: известные джазовые стандарты, 
композиции в стиле соул, ритм-н-блюз 
и фьюжн, обработки любимых песен и 
многое другое, что так прекрасно при-
нимается широкой аудиторией.

Концерт ведет Ульяна Шабурова.
Действует абонемент № 22.
6+

Вечер в Париже
30 апреля в 17.00 в зале 

Филармония-2 (Дворец культуры «Рус-
лан») (ул. 40-летия Победы, д. 15) со-
стоится закрытие концертного сезона 
абонемента «Музыка Нового города». 
Ульяновский государственный академи-
ческий симфонический оркестр «Губер-
наторский» под управлением лауреата 
всероссийского конкурса Дмитрия Руссу 
выступит с программой «Вечер в Париже».

В программе:
Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 

1791) - Симфония № 31 «Парижская» 
D-dur, KV 297. Жак Ибер (1890 - 1962) - 
Симфоническая сюита «Париж». Джордж 
Гершвин (1898 - 1937) - Симфониче-
ская поэма «Американец в Париже».

Действуют абонементы №№ 50  
и 50-с. 

6+

Послушать…

Посмотреть…

Узнать…

Ульяновские фотографы  
презентуют

49-я областная фотовыставка «Ульяновская об-
ласть - территория талантов» открылась в Ленинском 
мемориале в фойе Большого зала на третьем этаже.  
На выставке представлены работы профессиональных фото-
графов и фотолюбителей в жанрах «Портрет», «Пейзаж», «Со-
бытийная фотография (репортаж)», «Жанровая фотография», 
«Спорт». Работы для нее представили свыше 60 участников. 

6+

Театральная жизнь

29 апреля в музее «Симбирская фотография» открыва-
ется персональная выставка фотографа Николая Нефедова. 
Николай старается постоянно совершенствоваться, пробует 
себя в разных направлениях и жанрах фотографии. «Съемка 
в театре - это всегда некая сверхзадача, справиться с которой 
весьма непросто, но тем она и интересна. Вот только для ее 
решения нужны некоторые условия. И главное из них - это лю-
бовь к тому, что вы делаете. Театральная фотография сочетает 
в себе любовь и интерес важных направлений жизни - театр, 
фото, люди, эмоции и энергия. Уловить главное, запечатлеть в 
кадре эмоции, поймать с нужного ракурса самый острый мо-
мент сцены - это непередаваемое счастье», - говорит Николай.  
Всего на выставке представлены 36 фотографий.

Справки по телефону 8 (8422) 42-03-31.
6+ 

Акварель и война
В музее изобразительного искусства ХХ - ХХI вв. откры-

лись две новые выставки. 
Первая - персональная выставка художника и архитекто-

ра Владимира Сидорова  «Город» (акварель). 
Владимир Александрович Сидоров занимается аква-

рельной живописью. С 1996 года преподает в УлГТУ - доцент 
кафедры архитектурно-строительного проектирования. Пей-
зажи В.А. Сидорова покоряют высоким мастерством, душев-
ной мягкостью и лиризмом, в них любовь к городу выражает-
ся спокойно, без суеты и пафоса. 

6+

Вторая выставка носит название «Пять живописных картин  
о войне». 

Экспозиция посвящена Победе в Великой Отечественной 
войне. Представлены пять произведений живописи из фондов 
Ульяновского областного художественного музея, созданные 
в годы войны. В экспозиции жанровая картина, два портрета, 
пейзаж и натюрморт. Это «Письмо с фронта» (1942) В.Н. Бакше-
ева, одного из старейших представителей знаменитого Товари-
щества передвижных художественных выставок (с 1896 года). 
Мастер графики и живописец ленинградской художественной 
школы К.И. Рудаков в портрете «Девушка ЛПВО» (1944) созда-
ет историю женщины на войне. Художники русского классиче-
ского авангарда и советского искусства Н.А. Удальцова пред-
ставлена «Натюрмортом с зеркалом» (1943), А.В. Лентулов 
- картиной «На страже» (1942), один из ярчайших мастеров 
пейзажа - Н.П. Крымов - полотном «Дерево у реки» (1943).

6+
Адрес музея: ул. Л. Толстого, 51, тел. 42-05-75.

Первоцветы региона
29 апреля в 15.00 в Ульяновском областном краеведческом музее им. И.А. Гонча-

рова (б-р Новый Венец, 3/4) состоится десятая публичная лекция на тему «Первоцветы 
Ульяновской области». Лекцию прочтет кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биологии и химии УлГПУ Андрей Викторович Масленников.

Посетители лекции научатся определять основных представителей ранневесенней 
флоры области по многочисленным оригинальным фотографиям автора.

Посещение лекции бесплатное.
12+
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017                               № 269/70-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области

«О государственных должностях Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Ульяновской области «О государственных 
должностях Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области 

«О государственных должностях Ульяновской области»  
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

19 апреля 2017 года
Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 30 января 

2006 года  № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 
№ 43; от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 86; от 22.12.2007  
№ 110; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28;  от 07.11.2008 
№ 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009  
№ 33; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010  
№ 35-36; от 13.10.2010  № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011 
№ 23; от 06.05.2011 № 48;  от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011  
№ 147; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012  № 67; от 01.03.2013  
№ 23; от 13.03.2013 № 27; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; 
от 07.10.2013 № 125; от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013 № 144;  
от 05.12.2013 № 158; от 28.12.2013 № 173; от 31.03.2014 № 45; от 
08.05.2014  № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 
10.11.2014 № 163-164;  от 06.04.2015 № 44; от 09.11.2015 № 156; 
от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 01.11.2016 № 126; от 
22.11.2016 № 131; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017  № 23) измене-
ние, дополнив её абзацем тридцать первым следующего содержания:

«на заместителя Председателя Правительства Ульяновской 
области возлагается исполнение функций полномочного пред-
ставителя Губернатора Ульяновской области при Правительстве 
Российской Федерации.».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 32-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017                                   г. Ульяновск                         № 273/70-5

О Законе Ульяновской области 
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона  

Ульяновской области «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в статьи 1 и 2 Закона Ульяновской области «О статусе депута-
та Законодательного Собрания Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

 Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ульяновской 

области  «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
19 апреля 2017 года

Внести в Закон Ульяновской области от 7 октября 2002 
года  № 045-ЗО  «О статусе депутата Законодательного Собра-
ния Ульяновской области» («Народная газета» от 09.10.2002  
№ 144; от 10.01.2003 № 2; от 18.03.2003 № 28; от 05.09.2003 № 104; 
от 16.09.2003 № 108; от 04.02.2004 № 13; от 10.05.2004 № 49; от 
03.12.2004 № 136; «Ульяновская правда» от 17.06.2005 № 61; от 
08.11.2005      № 103-104; от 01.02.2006 № 7; от 17.05.2006 № 35; от 
31.01.2007 № 8; от 11.04.2007 № 30; от 09.06.2007 № 47; от 26.12.2007 
№ 111; от 28.03.2008 № 28; от 23.04.2008 № 35; от 23.05.2008 
№ 42; от 26.11.2008 № 96; от 06.03.2009 № 17; от 24.07.2009 № 
60; от 05.08.2009 № 63; от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010   
№ 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 
№ 147;    от 06.04.2012 № 36; от 28.12.2012 № 146; от 08.02.2013 
№ 14; от 07.09.2013 № 109; от 04.10.2013 № 124; от 08.11.2013  
№ 143; от 11.03.2014 № 34; от 10.07.2014 № 98; от 06.04.2015 № 44; 
от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 № 75-76; от 06.09.2016 № 109; от 
01.11.2016 № 126; от 07.03.2017 № 16) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «Конституцией Российской Феде-
рации,» исключить;

2) в пункте 2 статьи 2 слова «Конституцией Российской Феде-
рации» заменить словами «федеральными законами», слова «фе-
деральными и» исключить.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 33-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017                                                                                     № 271/70-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
 в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев
 

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

19 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 7 ноября 

2007 года  № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 09.11.2007 № 95; от 13.06.2008 
№ 48; от 15.10.2008 № 84; от 24.10.2008 № 88; от 26.11.2008  
№ 96; от 05.12.2008 № 99; от 19.12.2008 № 103; от 03.04.2009 
№ 25; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.04.2010  
№ 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 08.11.2010 
№ 91; от 06.05.2011 № 48; от 11.05.2011 № 50; от 08.06.2011  
№ 62; от 12.08.2011 № 89; от 28.12.2011 № 147; от 24.07.2012  
№ 78; от 28.12.2012 № 146; от 10.04.2013 № 39; от 08.05.2013 № 
48; от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 № 45; 
от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 № 149; 
от 09.02.2015 № 16;  от 06.04.2015 № 44; от 09.07.2015 № 93; от 
14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 06.06.2016 № 75-76; от 
22.11.2016 № 131; от 31.03.2017 № 23) изменение, дополнив её ча-
стью 12 следующего содержания:

«12. В случае если должностной инструкцией муниципального 
служащего предусмотрены квалификационные требования к специ-
альности, направлению подготовки, которые необходимы для заме-
щения должности муниципальной службы, то при исчислении стажа 
работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы по этой специальности, этому направ-
лению подготовки после получения гражданином (муниципальным 
служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по 
указанным специальности, направлению подготовки.

В случае если должностной инструкцией муниципального 
служащего  не предусмотрены квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки, то при исчислении ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки в указан-
ный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципаль-
ного служащего), при выполнении которой получены знания  и 
умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, после получения им до-
кумента о профессиональном образовании того уровня, который 
соответствует квалификационным требованиям для замещения 
должности муниципальной службы.».

Статья 2
Внести в статью 6 Закона Ульяновской области от 29 сентября 
2015 года № 120-ЗО «О государственной гражданской служ-

бе Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.10.2015  
№ 139; от 14.03.2016 № 31;  от 04.10.2016 № 118; от 01.11.2016  
№ 126; от 25.11.2016 № 132; от 31.03.2017 

№ 23) следующие изменения:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При исчислении стажа государственной гражданской 

службы для замещения должности гражданской службы в ука-
занный стаж включаются периоды замещения должностей феде-
ральной государственной гражданской службы, государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских 
должностей и должностей федеральной государственной службы 
иных видов, государственных должностей, муниципальных долж-
ностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в 
соответствии с федеральными законами.»;

2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае если должностным регламентом гражданского 

служащего предусмотрены квалификационные требования к спе-
циальности, направлению подготовки, которые необходимы для 
замещения должности гражданской службы, то при исчислении 
стажа работы по специальности, направлению подготовки в ука-
занный стаж включаются периоды работы по этой специальности, 
этому направлению подготовки после получения гражданином 
(гражданским служащим) документа об образовании и (или) о 
квалификации  по указанным специальности, направлению под-
готовки.

В случае если должностным регламентом гражданского слу-
жащего  не предусмотрены квалификационные требования к спе-
циальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа 
работы по специальности, направлению подготовки в указанный 
стаж включаются периоды работы гражданина (гражданского 
служащего), при выполнении которой получены знания и уме-
ния, необходимые для исполнения должностных обязанностей по 
должности гражданской службы, после получения им документа 
о профессиональном образовании того уровня, который соответ-
ствует квалификационным требованиям для замещения должно-
сти гражданской службы.».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 34-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017                    № 261/70-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области

 «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской  
области «О перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной  власти Ульяновской области, 
уполномоченных составлять протоколы об  отдельных 

административных правонарушениях, предусмотренных
 Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора),  государственного 

финансового контроля, а также переданных им  полномочий  
в области федерального государственного надзора»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Ульяновской области  «О перечне долж-
ностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных им полномочий в области феде-
рального государственного надзора».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области 

«О перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченных 

составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора), государственного финансового контроля,  
а также переданных  им полномочий в области федерального 

государственного надзора»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

19 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Ульяновской области от  

1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансового контроля, 
а также переданных им полномочий в области федерального го-
сударственного надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 
№ 44; от 07.09.2015 № 124; от 09.11.2015  № 156; от 14.03.2016  
№ 31; от 02.08.2016 № 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016  
№ 140; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23) изменение, изло-
жив её в следующей редакции:

«2. При осуществлении Правительством Ульяновской обла-
сти полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю протоколы  об административных правонарушениях 
составляют следующие должностные лица контрольного управле-
ния администрации Губернатора Ульяновской области:

1) заместитель начальника контрольного управления админи-
страции Губернатора Ульяновской области - начальник департа-
мента контроля 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации, главный советник, ведущий консультант, консультант 
указанного департамента;

2) начальник департамента контроля за составлением и ис-
полнением областного бюджета в отношении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, ведущий консультант, консультант и 
главный специалист-эксперт указанного департамента.».

Статья 2
Положения части 2 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 

апреля  2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра), государственного финансового контроля, а также переданных 
им полномочий  в области федерального государственного надзора» 
(в редакции настоящего Закона) применяются со дня, следующего за 
днём внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности Департамента внутреннего го-
сударственного финансового контроля Ульяновской области в связи 
с его присоединением к Правительству Ульяновской области,  но не 
ранее дня вступления настоящего Закона в силу.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 35-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017   № 275/70-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской 

области «О перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченных 

составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора), государственного финансового контроля,  
а также переданных им полномочий в области федерального 

государственного надзора»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нения в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне долж-
ностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных им полномочий в области феде-
рального государственного надзора».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания   
А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
19 апреля 2017 года «О перечне должностных лиц 

исполнительных органов  государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы 

об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, а также переданных 
им полномочий в области федерального  

государственного надзора»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

19 апреля 2017 года
Внести в пункт 9 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области                               

от 1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об отдельных ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также пере-
данных им полномочий в области федерального государственного 
надзора»  («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 
№ 124; от 09.11.2015   № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016  
№ 99; от 08.11.2016 № 127;  от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017 № 16; от 
31.03.2017 № 23) изменение, изложив его в следующей редакции:

«9) в Агентстве регионального государственного строительно-
го надзора Ульяновской области:

а) руководитель Агентства регионального государственного 
строительного надзора Ульяновской области;



14 документы

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ,  
СЕМЬИ И СОцИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУчИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

22.03.2017 г.    № 84-п
г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента 
предоставления 

Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области государственной услуги 

по назначению и выплате государственных выплат отдельным 
категориям граждан в части предоставления ежемесячного 

пособия лицам, которым присвоено звание «Почётный гражданин 
Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) 

В целях реализации Закона Ульяновской области от 05.05.2011 
№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области», постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/275-П «О Мини-
стерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
Министерством здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области государственной услуги по назначению и 
выплате государственных выплат отдельным категориям граждан в 
части предоставления ежемесячного пособия лицам, которым при-
своено звание «Почётный гражданин Ульяновской области, их вдо-
вам (вдовцам) (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления тру-
да, занятости и социального благополучия Ульяновской области от 
30.05.2016 № 67-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления Главным управлением труда, занятости и социаль-
ного благополучия Ульяновской области государственной услуги по 
назначению и выплате государственных выплат отдельным катего-
риям граждан в части предоставления ежемесячного пособия лицам, 

б) заместитель руководителя Агентства регионального государ-
ственного строительного надзора Ульяновской области - начальник 
отдела регионального государственного строительного надзора, кон-
сультант и главный специалист-эксперт указанного отдела;».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 36-ЗО

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017           г. Ульяновск  № 265/70-5

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

19 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 28 Закона Ульяновской области от  

10 октября 2008 года  № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 15.10.2008 № 84; от 06.03.2009 
№ 17; от 03.04.2009 № 25; от 05.02.2010 № 9; от 12.05.2010 № 35-
36; от 04.06.2010 № 42; от 13.10.2010 № 84; от 11.05.2011 № 50; от 
12.10.2011 № 115; от 12.12.2012 № 138-139; от 11.11.2013 № 144;    
от 31.03.2014 № 45; от 27.12.2016 № 140) изменение, изложив её в 
следующей редакции:

«2. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дея-
тельности Счётной палаты предусматриваются в законе Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

Статья 2
Внести в пункт 2 части 1 статьи 3 Закона Ульяновской области 

от 28 сентября 2009 года № 127-ЗО «О Резервном фонде Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 02.10.2009 № 80) из-
менение, заменив в нём слово «жилищно-коммунальных» словом 
«коммунальных».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 37-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017 № 263/70-5

 г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в Закон Ульяновской области «Об утверждении  

Программы управления государственной собственностью  
Ульяновской области на 2017 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О в  несении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2017 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2017 год»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
19 апреля 2017 года

Внести в Программу управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2017 год, утверждённую Зако-
ном Ульяновской области от 18 ноября 2016 года № 167-ЗО «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2017 год» («Ульяновская правда» 
от 25.11.2016 № 132), следующие изменения:

1) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Планируется безвозмездное принятие недвижимого иму-

щества  из муниципальной собственности в государственную соб-
ственность Ульяновской области (приложение 4 к Программе).»;

2) в приложении 3: 
а) дополнить строкой 64 следующего содержания:
«

« 64. г. Ульяновск, 
ул. Лихачева,  
д. 12

Государственное 
учреждение 
здравоохра-
нения «цен-
тральная 
клиническая 
медико-сани-
тарная часть 
имени заслужен-
ного врача Рос-
сии В.А.Егорова» 

Федеральное 
государствен-
ное бюджетное 
образователь-
ное учрежде-
ние высшего 
образования 
«Ульяновский 
государствен-
ный универси-
тет»

276,39

»;

б) в строке «Итого» цифры «48279,01» заменить цифрами 
«48555,40»;

3) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                                                                                             к Программе

Перечень
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной  
собственности, планируемого к безвозмездному принятию  

в государственную собственность Ульяновской области
№ 
п/п

Наименование 
объекта

Место нахожде-
ния объекта

Муниципальное образо-
вание, из собственности 
которого планируется без-
возмездно принять недви-
жимое имущество в госу-
дарственную собственность 
Ульяновской области

1 2 3 4

1. Помещение, 
назначение: 
нежилое, пло-
щадь 180,5 кв. 
м, количество 
этажей: 1, када-
стровый номер: 
73:21:220217:146

Ульяновская 
область, черда-
клинский район, 
п. Октябрьский, 
ул. Студенче-
ская, д. 46,  
пом. 1-6

Муниципальное обра-
зование «Октябрьское 
сельское поселение» черда-
клинского района Ульянов-
ской области

».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 38-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017 № 277/70-5

  г. Ульяновск
  

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Ульяновской области «О регулировании 

некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории
Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ульяновской области «О регулировании не-
которых вопросов в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 5 Закона  

Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов  
в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
19 апреля 2017 года

Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 
года  № 108-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области»  («Ульяновская правда» от 08.07.2013 
№ 73; от 25.04.2014 № 60; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014     
№ 149; от 09.02.2015 № 16; от 06.04.2015 № 44; от 07.12.2015  
№ 170; от 30.12.2015 № 192; от 02.08.2016 № 99; от 27.12.2016  
№ 140) изменение, дополнив её частью 4 следующего содержания:

«4. Лицо, уполномоченное решением общего собрания соб-
ственников помещений на оказание услуг по представлению 
платёжных документов, в том числе с использованием государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт  на специ-
альный счёт, обязано не позднее 5 числа месяца, следующего за от-
чётным, представлять  владельцу специального счёта на бумажном 
носителе и в электронной форме сведения о размере средств, на-
численных в качестве взносов на капитальный ремонт.».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 39-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017     № 279/70-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области О внесении изменений  
в статью 3 Закона Ульяновской области «О мерах 

государственной поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, потребительских обществ  

и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на территории Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нений в статью 3 Закона Ульяновской области «О мерах госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 
Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 3 Закона Ульяновской области
«О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, потребительских обществ  
и отдельных категорий граждан, ведущих личное  

подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

19 апреля 2017 года
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от  

27 сентября 2016 года № 134-ЗО «О мерах государственной под-
держки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, по-
требительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области» 

(«Ульяновская правда» от 04.10.2016 № 118) следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) с приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения 

деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и потребительским обществам из областного бюд-
жета Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях фи-
нансового обеспечения их затрат в связи 

с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, 
необходимых для содержания крупного рогатого скота граждана-
ми, ведущими личное подсобное хозяйство;»;

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление потребительским обществам из областно-

го бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их 
затрат в связи с уплатой процентов по кредитам, полученным ими 
в российских кредитных организациях:

на срок до одного года - на осуществление заготовительной 
деятельности; 

на срок от одного года до пяти лет - на приобретение специали-
зированных автотранспортных средств, технологического, торго-
вого и компьютерного оборудования, программ для электронных 
вычислительных машин.».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 40-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017            № 267/70-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты

Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

19 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года 

№ 134-ЗО  «Об образовании в Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 19.08.2013  № 97; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 
№ 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.10.2014 № 149; от 05.03.2015 № 28; 
от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 № 124; 

от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151; от 01.11.2016 № 126; 
от 31.03.2017  № 23) следующие изменения:

1) в пункте 14 части 1 статьи 4 слово «выплаты» заменить сло-
вом «предоставления»;

2) в абзацах первом и втором части 1 статьи 7 слово «выплачи-
вается» заменить словом «предоставляется».

Статья 2 
Внести в Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года 

№ 139-ЗО  «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов  и городских округов Ульяновской области 
государственными полномочиями  по выплате родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, компенсации ча-
сти внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми» («Ульяновская 
правда» от 19.08.2013 № 97;  от 31.03.2014 № 45; от 09.11.2015 № 156) 
следующие изменения:

1) в наименовании слово «выплате» заменить словом «предо-
ставлению»;

2) в статье 1 слово «выплате» заменить словом «предоставлению»;
3) в наименовании и тексте статьи 2 слово «выплате» заменить 

словом «предоставлению»;
4) в абзацах четвёртом, пятом, седьмом и четырнадцатом части 

2 статьи 5 слово «выплаты» заменить словом «предоставления».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
22 апреля 2017 г.

№ 41-ЗО
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которым присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской об-
ласти», их вдовам (вдовцам)».

Заместитель Министра А.А.Баранов  

УТВЕРЖДЁН
приказом

Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия

Ульяновской области
от 22.03.2017 г. № 84-п

Административный регламент 
предоставления государственной услуги

Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области по назначению и выплате 

государственных выплат отдельным категориям граждан в части 
предоставления ежемесячного пособия лицам, которым присвоено 

звание «Почётный гражданин Ульяновской области», их вдовам 
(вдовцам)

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области государственной услуги по назначению и выплате государ-
ственных выплат отдельным категориям граждан в части предо-
ставления ежемесячного пособия лицам, которым присвоено звание 
«Почётный гражданин Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) 
(далее соответственно  - административный регламент) определяет 
стандарт и порядок предоставления Министерством здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее  
- МЗСиСБ) государственной услуги по назначению и выплате госу-
дарственных выплат отдельным категориям граждан в части предо-
ставления ежемесячного пособия лицам, которым присвоено звание 
«Почётный гражданин Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) 
(далее  - государственная услуга).

1.2. Описание заявителей: 
Заявителями при предоставлении государственной услуги явля-

ются лица, которым присвоено звание «Почётный гражданин Улья-
новской области», а также супруга (супруг) лица, которому присвое-
но звание «Почётный гражданин Ульяновской области» посмертно, 
или супруг (супруга) лица, которому присвоено звание «Почётный 
гражданин Ульяновской области» в случае его смерти, не вступив-
ший (не вступившая) в повторный брак.

Заявитель может воспользоваться государственной услугой че-
рез своего представителя, наделённого соответствующими полномо-
чиями в установленном законом порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотношениях по полу-
чению государственной услуги не лишает их права иметь представи-
телей, равно как и участие представителей не лишает граждан права 
на личное участие в указанных правоотношениях по получению го-
сударственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о  порядке предо-
ставления государственной услуги.

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги должно быть: достоверным, чётким, полным, 
удобным, доступным, оперативным.

1.3.2. Информирование заявителей осуществляется путём инди-
видуального информирования в форме устных консультаций лично 
или по телефону и письменного уведомления (по почте, в том числе 
электронной, через информационные системы общего пользования); 

Консультации предоставляются должностным лицом МЗСиСБ, 
должностным регламентом которого предусмотрено предоставление 
государственной услуги. 

1.3.3. Приём заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги осуществляется в соответствии со служебным рас-
порядком МЗСиСБ.

Понедельник  - пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные дни  - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Место нахождения и почтовый адрес МЗСиСБ: 432071,  
г. Ульяновск,  ул. Федерации, д. 60, телефон: 44-96-84, 44-95-04, факс: 
44-46-09, E-mail: glavtrud73@ulgov.ru.

Адрес сайта МЗСиСБ в информационно-телеком-муникационной 
сети «Интернет»: www.sobes73.ru.

Иные организации в предоставлении государственной услуги не 
участвуют.

1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления го-
сударственной услуги осуществляется:

1) заместителем директора департамента МЗСиСБ, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги (далее - должностное 
лицо МЗСиСБ);

2) посредством телефонной связи;
3) путём публикации информации в средствах массовой инфор-

мации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печатной 
продукции, размещения информации на сайте МЗСиСБ, в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее  - Единый Портал), государственной информа-
ционной системы Ульяновской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - 
Портал);

4) путём размещения брошюр, буклетов и других печатных мате-
риалов в помещениях МЗСиСБ предназначенных для приёма граж-
дан;

5) посредством ответов на письменные обращения граждан.
Информирование через телефон-автоинформатор не осущест-

вляется.
1.3.5. При информировании граждан о порядке предоставления 

государственной услуги по телефону должностное лицо МЗСиСБ, 
приняв вызов по телефону, должно представиться: назвать фамилию, 
имя, отчество (при наличии), должность.

Должностное лицо МЗСиСБ обязано сообщить график приёма 
граждан, точный почтовый адрес МЗСиСБ, способ проезда к нему, а 
при необходимости - требования к письменному обращению.

Информирование граждан по телефону о порядке предоставле-
ния государственной услуги осуществляется в соответствии с графи-
ком работы МЗСиСБ.

При невозможности ответить на поставленные вопросы долж-
ностное лицо МЗСиСБ должно сообщить обратившемуся гражда-
нину номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Разговор по телефону не должен продолжаться более 10 минут.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по 

вопросу предоставления государственной услуги должностное лицо 
МЗСиСБ обязано в соответствии с поступившим звонком (обраще-
нием) предоставить информацию по следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы пре-
доставления государственной услуги (наименование, дата принятия, 
номер нормативного правового акта);

2) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

4) о сроках предоставления государственной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услу-

ги;
6) о месте размещения на сайте МЗСиСБ информации по вопро-

сам предоставления государственной услуги.
МЗСиСБ ведёт учёт устных обращений граждан (их представи-

телей) по вопросам оказания государственной услуги.
1.3.7. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 

органов, участвующих в оказании государственной услуги, содер-
жится следующая информация:

На информационных стендах, находящихся в помещении 
МЗСиСБ, на бумажных носителях, а также на официальном сайте 
МЗСиСБ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в электронном виде размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

справочная информация о должностных лицах, участвующих в 
предоставлении государственной услуги;

текст административного регламента с приложениями.
Информационные стенды оборудуются в доступном для полу-

чателя государственной услуги месте, должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы и функциональны.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напе-
чатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 
важные места выделены.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги  - назначение и выпла-

та государственных выплат отдельным категориям граждан в части 
предоставления ежемесячного пособия лицам, которым присвое-
но звание «Почётный гражданин Ульяновской области», их вдовам 
(вдовцам).

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предостав-
ляющего государственную услугу.

В системе органов социальной защиты населения Ульяновской 
области государственная услуга предоставляется МЗСиСБ.  

МЗСиСБ не вправе требовать от получателя государственной 
услуги осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные органы исполнительной власти и организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги, за исключением 
получения услуг и получения государственных услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, утверждённый постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 22.08.2011 № 41/398-П «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, и определении размера платы за их оказание». 

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги являются:
1) решение о назначении пособия;
2) решение об отказе в назначении пособия.
Фактом завершения предоставления государственной услуги яв-

ляется:
1) направление заявителю денежных средств, предоставляемых в 

качестве пособия в соответствии со способом выплаты, указанным в 
заявлении о предоставлении государственной услуги, путём перечис-
ления денежных средств на счёт заявителя в кредитной организации 
либо через организацию федеральной почтовой связи по месту жи-
тельства (пребывания) заявителя;

2) направление заявителю уведомления об отказе в назначении 
пособия.

2.4. Срок предоставления государственной услуги с учётом не-
обходимости обращения в организации, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ульяновской области, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги.

2.4.1. Рассмотрение заявления о назначении пособия (далее  - 
заявление), осуществляется МЗСиСБ в течение 25-и календарных 
дней со дня подачи заявления.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю не 
позднее чем через 5 рабочих дней после его принятия, в случае приня-
тие решения об отказе в уведомлении указываются причины отказа и 
порядок его обжалования.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги.

Законом Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО  «О на-
градах Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.05.2011 
№ 49; от 07.10.2011 № 113; от 04.05.2012 № 45; от 06.07.2012 № 70; 
от 08.05.2013 № 48; от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013 № 144; от 
11.03.2014 № 34; от 08.05.2014 № 65);

постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2011  
№ 282-П «Об утверждении Правил расходования и учёта средств 
областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на вы-
плату денежных пособий (выплат) и единовременных денежных поо-
щрений в соответствии с Законом Ульяновской области «О наградах 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 29.06.2011 № 282 
31.05.2013 № 57); 

постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 30.06.2016  
№ 87-88);

приказ Главного управления труда, занятости и социального бла-
гополучия Ульяновской области от 13.08.2015 № 33-п «Об утвержде-
нии Служебного распорядка Главного управления труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подле-
жащих представлению гражданином, способы их получения заявите-
лями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Государственная услуга предоставляется на заявительной основе 
на основании  следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации;

2) распоряжение Губернатора Ульяновской области о присвоении 
звания «Почётный гражданин Ульяновской области»;

3) свидетельство о браке - для вдовы (вдовца);
4) свидетельство о смерти - для вдовы (вдовца).
Заявление может быть представлено законным (уполномочен-

ным) представителем заявителя, при этом законный (уполномочен-
ный) представитель заявителя предъявляет документ, подтверждаю-
щий его личность и документ, подтверждающий его полномочия как 
законного (уполномоченного) представителя.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат пере-
воду на русский язык. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения 
должностным лицом копий документов с оригиналами и проставле-
ния удостоверительных надписей и печатей на копиях документов.

При заполнении заявления не допускается использование со-
кращений слов и аббревиатур. Ответы, на содержащиеся в заявлении 
вопросы, должны быть конкретными и исчерпывающими. Заявление 

заверяется личной подписью гражданина.
Заявление составляется в единственном экземпляре  - оригинале, 

заявителю выдаётся расписка-уведомление о приёме документов. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, ко-
торые гражданин вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления.

2.7.1. Распоряжение Губернатора Ульяновской области о присво-
ении звания «Почётный гражданин Ульяновской области» указанное 
в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента 
запрашивается МЗСиСБ в течение 5 рабочих дней со дня подачи за-
явления в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в Правительстве Ульяновской области в случае, если пособие 
ранее не предоставлялось лицу, которому присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Ульяновской области».

2.7.2. МЗСиСБ при предоставлении государственной услуги не 
вправе требовать от гражданина представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги.

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги не имеется.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги является отсутствие права на предоставление 
государственной услуги.

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не имеется. 

2.9.3. Основанием для прекращения предоставления государ-
ственной услуги является смерть заявителя (в том числе объявление 
его умершим на основании решения суда), признание заявителя без-
вестно отсутствующим на основании решения суда, а также вступле-
ние вдовы (вдовца) в брак  - для супруги (супруга) лица, которому 
присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской области» в 
случае его смерти.

Прекращение предоставления пособия оформляется в виде ре-
шения о прекращении предоставления пособия.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственной услу-
ги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством не пред-
усмотрены.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы за предоставление государственной услуги.

Предоставление МЗСиСБ государственной услуги осуществля-
ется бесплатно.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчёта размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством не пред-
усмотрены.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги, услуги организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при полу-
чении результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги в МЗСиСБ не должен пре-
вышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении уве-
домления об отказе в назначении пособия не должен превышать 15 
минут.

Решение о назначении пособия либо об отказе в назначении 
пособия, принимается в течение 25 календарных дней со дня пода-
чи заявления, соответствующее уведомление о принятом решении 
направляется заявителю через 5 дней после его принятия. В случае 
принятия решения о назначении пособия заявителю направляются 
денежные средства, предоставляемые в качестве пособия в соответ-
ствии со способом выплаты, указанным в заявлении о предоставле-
нии государственной услуги, путём перечисления денежных средств 
на счёт заявителя в кредитной организации либо через организацию 
федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) за-
явителя.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги, услуги организации участвующей в предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме.

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении государственной услу-
ги представляется в адрес МЗСиСБ в форме заявления, к которому 
прикладываются документы либо их копии, верность которых засви-
детельствована в установленном законодательством порядке (далее 
- копии документов), в соответствии с перечнем, указанном в пункте 
2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.14.2. Приём, регистрация заявления и документов при личном 
обращении гражданина и оценка представленных документов не 
должны занимать более 15 минут.

Заявление и документы могут быть также представлены посред-
ством почтовой связи.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, в 
электронной форме не осуществляется.

2.14.3. Регистрация документов осуществляется:
в день их представления гражданином в МЗСиСБ;
не позднее следующего рабочего дня за днём поступления в 

МЗСиСБ, при направлении через почту.
2.14.4. Датой обращения за пособием считается:
1) дата регистрации заявления в МЗСиСБ.
2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой 

связи по месту отправки заявления,  - при представлении заявления в 
МЗСиСБ через оператора почтовой связи.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожи-
дания и приёма заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги.

Помещения МЗСиСБ для предоставления государственной 
услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий. 
Помещения должны быть при необходимости оборудованы панду-
сами, специальными ограждениями и перилами, обеспечены бес-
препятственное передвижение и разворот инвалидных колясок,  
размещение столов для инвалидов в стороне от входа с учётом бес-
препятственного подъезда и поворота колясок. На территории, при-
легающей к месторасположению МЗСиСБ оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются соответствующими указателями. 
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В местах предоставления государственной 
услуги на видном месте размещаются схемы разме-
щения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги 

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 услуги 
оборудуются средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.16. Показатели доступности и качества пре-
доставления государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными 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.

2.16.1. Оценка качества и доступности государ-
ственной услуги должна осуществляться по сле-
дующим показателям:

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

2) возможность обращения за получением го-
сударственной услуги различными способами;

3) доступность обращения за предоставлением 
государственной услуги, в том числе для маломо-
бильных групп населения;

4) соблюдение сроков предоставления госу-
дарственной услуги и сроков выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги;

5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
граждан по результатам предоставления государ-
ственной услуги;

6) предоставление возможности получения 
информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.16.2. Информация о процедуре предоставле-
ния государственной услуги предоставляется бес-
платно.

2.16.3. Предоставление государственной услу-
ги предусматривает однократное взаимодействие 
гражданина с должностными лицами.

2.17. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления государственных 
услуг в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления государственных услуг в 
электронной форме. 

Государственная услуга не предоставляется в 
электронном виде, а также через многофункцио-
нальные центры. 

3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг
3.1. Состав административных процедур по 

предоставлению государственной услуги.
3.1.1. Предоставление государственной услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) приём и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

2) формирование и направление межведом-
ственных запросов;

3) подготовка и принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги;

4) организация выплаты пособия.
3.2. Административная процедура по приёму 

и регистрации заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

3.2.1. Приём и регистрация документов произ-
водится консультантом МЗСиСБ. 

Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления граж-
данина (его представителя) с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 
настоящего Административного регламента, в ор-
ганы МЗСиСБ. 

Направление заявления и документов по почте 
осуществляется способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления. 

Заявление должно быть подписано самим 
заявителем либо его представителем, форма заяв-
ления утверждена приложением № 1 к настоящему 
административному регламенту.   

3.2.2. Днём обращения за предоставлением го-
сударственной услуги считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных 
к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регла-
мент в МЗСиСБ;

2) дата, указанная на почтовом штемпеле 
оператора почтовой связи по месту отправки за-
явления и приложенных к нему документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
Административного регламента,  - при представ-
лении заявления и документов через оператора по-
чтовой связи;

3.2.3. Должностное лицо МЗСиСБ удостоверя-
ет личность заявителя и проверяет документы на 
соответствие требованиям пункта 2.6 раздела 2 на-
стоящего Административного регламента. 

Если представленные документы соответству-
ют требованиям должностное лицо:

1) регистрирует заявление с комплектом пред-
ставленных документов в Журнале регистрации 
приёма граждан по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги  (далее  - Журнал регистрации 
приёма), по форме, согласно приложению № 3. За-
явлению присваивается номер, соответствующий 
номеру журнала по номенклатуре и порядку номе-
ров регистрации в журнале (через дробь); 

2) изготавливает копии с оригиналов докумен-
тов (в случае из отсутствия);  

3) заверяет копии документов (при наличии 
оригинала);

4) оформляет расписку-уведомление о приё-
ме документов, являющуюся отрывным талоном 
бланка заявления, и отдаёт её заявителю. В распис-
ке, в том числе, указываются:

а) дата представления документов;
б) регистрационный номер заявления;
в) фамилия и инициалы должностного лица, 

принявшего документы, а так же его подпись;
г) контактные телефоны, по которым заяви-

тель может получить информацию по возникшим 
вопросам.

3.3. Административная процедура по форми-
рованию и направлению межведомственных за-
просов. 

Должностное лицо МЗСиСБ в течение 5 ра-
бочих дней со дня подачи заявления осуществляет 
подготовку и отправку межведомственных запро-
сов, предусмотренных пунктом 2.7.1 раздела 2 на-
стоящего Административного регламента. 

В межведомственном запросе указывается:
1) наименование МЗСиСБ, направляющего 

межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомственный 
запрос;

3) наименование государственной услуги, для 
предоставления которой необходимо представле-
ние документа и (или) информации;

4) указание на положения нормативного пра-
вового акта, которыми установлено представление 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и указа-
ние на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для представления 
документа и (или) информации, установленные 
административным регламентом предоставления 
государственной услуги, а также сведения, преду-
смотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа 
и (или) информации;

6) контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного за-
проса;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 
подготовившего и направившего межведомствен-
ный запрос, а также номер служебного телефона и 
(или) адрес электронной почты данного лица для 
связи;

9) информация о факте получения согласия на 
обработку персональных данных заявителя в целях 
получения государственной услуги.  

При получении ответа на межведомственный 
запрос должностное ллицо МЗСиСБ готовит реше-
ние о предоставлении (об отказе в предоставлении, 
о прекращении предоставления) государственной 
услуги.

3.4. Административная процедура по подготов-
ке и принятию решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) государственной услуги.

Предоставление пособия начинается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором было принято 
решение о его предоставлении.  

Предоставление пособия осуществляется не 
позднее 26 числа текущего месяца в соответствии 
со способом выплаты, указанным в заявлении о 
предоставлении пособия.

Должностное лицо МЗСиСБ в течение 25 ка-
лендарных дней, со дня обращения заносит необ-
ходимые данные, содержащиеся в представленных 
заявителем документах в электронную базу дан-
ных и готовит проект решения о назначении по-
собия (получается автоматизированным способом 
после внесения данных заявителя, содержащиеся 
в представленных заявителем документах в элек-
тронную базу данных), либо проект решения об от-
казе в назначении пособия, визирует его и передаёт 
его с пакетом документов заявителя на проверку и 
визирование руководителю подразделения, ответ-
ственного на назначение пособия в МЗСиСБ (да-
лее  - руководитель подразделения МЗСиСБ). 

Решение об отказе в назначении пособия вы-
носится в случаях: 

отсутствия права на предоставление пособия; 
отсутствия одного из необходимых докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента; 

вступления в брак (для вдов (вдовцов).
Директор департамента МЗСиСБ, ответствен-

ный за организацию назначения пособия, проверя-
ет документы, визирует проект решения и направ-
ляет их на подпись руководителю МЗСиСБ.

Руководитель МЗСиСБ принимает решение 
о назначении пособия (отказе в назначении посо-
бия) и возвращает рашение о назначении пособия 
либо об отказе в назначении пособия должностно-
му лицу МЗСиСБ.

Не позднее, чем через 5 рабочих дней с даты 
принятия решения о назначении (об отказе в на-
значении) пособия должностное лицо МЗСиСБ 
готовит письменное уведомление заявителю о ре-
зультате рассмотрения заявления и передаёт его на 
визу директору департамента МЗСиСБ.

Директор департамента в течение 1 рабочего 
дня визирует письменное извещение и направляет 
его на подпись руководителю МЗСиСБ.

Руководитель МЗСиСБ в течение 1 рабочего 
дня подписывает извещение. 

Извещение в течение 1 рабочего дня направля-
ется заявителю посредством почтовой  связи.

В случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении пособия один экземпляр решения об от-
казе, по форме в соответствии с приложением № 3 

к настоящему Административному регламенту, за-
явление и документы, представленные заявителем 
для получения государственной услуги формиру-
ются в отказное дело, которому присваивается но-
мер в соответствии с действующей номенклатурой 
дел. 

3.5. Административная процедура  по выплате 
пособия.

3.5.1. Должностное лицо МЗСиСБ, на осно-
вании решения о назначении пособия, формирует 
выплатной протокол. 

Производит распечатку протокола о форми-
ровании выплатного документа, ставит свою под-
пись.

Максимальный срок выполнения действий со-
ставляет 1 рабочий день.

Начальник отдела проверяет правильность 
формирования выплатного протокола, визирует 
его, проставляет печать.

Максимальный срок выполнения действия со-
ставляет 2 рабочих дня.

Должностное лицо  на основании решения в 
личном деле о назначении пособия, формирует вы-
платной документ (почтовый перевод либо список 
в кредитную организацию).

Максимальный срок выполнения действия со-
ставляет 3 рабочих дня.

При выплате пособия через почтовое отде-
ление должностное лицо формирует почтовые 
переводы, при выплате пособия через кредитную 
организацию  - электронные списки получателей 
пособия для перечисления на счета по вкладам и 
банковские карты.

Почтовые переводы передаются в Управление 
федеральной почтовой связи Ульяновской об-
ласти  - филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» (далее  
- почтамт). Электронные списки, заверенные элек-
тронной подписью МЗСиСБ, передаются кредит-
ной организации без их последующего предостав-
ления на бумажном носителе. 

В случае неполучения гражданином пособия 
почтамт представляет соответствующую информа-
цию в МЗСиСБ. 

В случае возврата сумм пособия на счёт 
МЗСиСБ, должностное лицо вносит информацию 
о возврате суммы в электронную базу данных по-
лучателей. 

После уточнения причин неполучения посо-
бия, должностное лицо, ответственное за органи-
зацию выплаты, повторно формирует выплатной 
документ.

До 5 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором произведена выплата, должностное лицо 
формирует отчёт об объёме денежных средств, вы-
плаченных заявителю в качестве пособия, предо-
ставляет его на согласование и подпись главному 
бухгалтеру и руководителю МЗСиСБ.   

3.5.2. После осуществления выплаты пособия 
в личное дело получателя должностным лицом 
МЗСиСБ, вносится соответствующая запись с ука-
занием даты выплаты пособия. 

После смерти получателя личное дело подле-
жит закрытию. Закрытое личное дело получателя 
заверяется подписью руководителя МЗСиСБ, на  
которого возложена данная функция и заверяется 
гербовой печатью МЗСиСБ.

Оформленное в соответствии с вышеизложен-
ными требованиями личное дело в конце года сда-
ётся в архив МЗСиСБ, где личные дела хранятся 
по годам их закрытия и по соответствующим видам 
социальных выплат в алфавитном порядке. 

Срок хранения закрытых личных дел получа-
телей пособия 5 лет.

4. Формы контроля за исполнением  
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля 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.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением должностным лицом положений на-
стоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, осуществляется директором департамен-
та МЗСиСБ, ответственного за предоставление 
государственной услуги, а также заместителем 
Министра здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (далее  - заме-
ститель Министра). 

4.1.2. Текущий контроль за предоставлением 
должностным лицом государственной услуги осу-
ществляется на постоянной основе (по итогам ра-
бочего дня) по данным журнала учёта заявлений и 
решений МЗСиСБ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления государственной 
услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за со-
блюдением и исполнением должностным лицом 
положений настоящего Административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, МЗСиСБ, проводят про-
верки по полноте и качеству предоставления госу-
дарственной услуги структурным подразделением 
МЗСиСБ.

Проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги осуществляются на осно-
вании распоряжений МЗСиСБ.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании планов работы структур-
ных подразделений МЗСиСБ) и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с периодично-
стью один раз в год.

Внеплановые проверки проводятся в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений, а также в случае жалоб на действия (без-
действие) должностного лица структурного под-
разделения, ответственного за предоставление 

государственной услуги.
При проверке могут рассматриваться все во-

просы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги, или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением государственной услуги.

Для проведения проверок по обращениям, по-
ступившим в МЗСиСБ, по решению заместителя 
Министра формируется комиссия, в состав кото-
рой включаются государственные гражданские 
служащие МЗСиСБ.

Для проведения проверок по обращениям, по-
ступившим в МЗСиСБ, по решению заместителя 
Министра формируется комиссия, в состав кото-
рой включаются государственные гражданские 
служащие МЗСиСБ. Результаты проверки оформ-
ляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и нарушения или факт их от-
сутствия. Справка подписывается председателем и 
членами комиссии, с одной стороны, и руководи-
телем (заместителем руководителя) структурного 
подразделения, ответственного за предоставление 
государственной услуги, с другой стороны, для 
представления ее заместителю Министра. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются по 
следующим направлениям:

организация работы по предоставлению госу-
дарственной услуги;

полнота и качество предоставления государ-
ственной услуги;

осуществление текущего контроля за предо-
ставлением государственной услуги.

Проверки также могут носить тематический 
характер.

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений при предоставлении посо-
бия.

4.3. Ответственность должностных лиц, го-
сударственных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. Должностное лицо несёт административ-
ную ответственность за нарушение порядка предо-
ставления государственной услуги в соответствии 
со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об ад-
министративных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную 
ответственность за предоставление государствен-
ной услуги, соблюдение сроков и порядка назначе-
ния пособия.

4.3.3. Персональная ответственность долж-
ностного лица определяется в его должностной 
инструкции в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

4.3.4. Перечень лиц, осуществляющих кон-
троль за предоставлением государственной услуги, 
устанавливается внутренними распорядительны-
ми документами (приказами) МЗСиСБ.

4.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Порядок и формы контроля за предостав-
лением государственной услуги должны отвечать 
требованиям непрерывности и действенности (эф-
фективности).

МЗСиСБ осуществляется анализ результатов 
проведённых проверок предоставления государ-
ственной услуги, на основании которого должны 
приниматься необходимые меры по устранению 
недостатков в организации предоставления госу-
дарственной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан (объедине-
ний, организаций) осуществляется в порядке и 
формах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений  и действий (бездействия) 

Министерства здравоохранения, семьи  и 
социального благополучия Ульяновской области, 

а также должностных лиц, государственных 
служащих

5.1. Гражданин вправе подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) МЗСиСБ, 
должностных лиц, государственных служащих не-
посредственно участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса зая-

вителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ульяновской области, для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ульяновской области;

7) отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.
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Жалобы на решение и (или) действие (бездей-
ствие) должностного лица   МЗСиСБ рассматрива-
ются заместителем министра, либо лицом, испол-
няющим его обязанности. 

Жалобы на решения и (или) действие (без-
действие), принятые Министром либо лицом, ис-
полняющим его обязанности рассматриваются 
Правительством Ульяновской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Ульяновской 
области.   

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подаётся в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме в 
МЗСиСБ. 

Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МЗСиСБ, через многофунк-
циональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, Единый Портал, 
Портал, а также может быть принята при личном 
приёме заявителя.

Приём жалоб в письменной форме осущест-
вляется посредствам отправления почтового со-
общения, либо непосредственно по месту нахож-
дения органа, предоставляющего государственную 
услугу.

В случае подачи жалобы при личном приёме 
гражданин (представитель) представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, прилагаемые к жалобе должны быть пред-
ставлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью. 

5.4.2. Жалобы на решения и (или) дей-
ствия (бездействие), принятые (осуществляе-
мые) Министром здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области, 
направляются в Правительство Ульяновской 
области и рассматриваются Правительством Улья-
новской области в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Ульяновской области  
от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на решения, при-
нятые руководителями исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги».

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципально-
го служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии. В случае если жалоба подаётся 
через представителя гражданина, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени гражданина.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. В случае если рассмотрение вопроса, 

обозначенного в жалобе, поданной гражданином 
(представителем) в МЗСиСБ, не отнесено к компе-
тенции МЗСиСБ, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации в МЗСиСБ жалоба направляется 
МЗСиСБ в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует гражда-
нина (представителя) о перенаправлении жалобы.

5.5.2. Жалоба, поступившая в МЗСиСБ подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, в приёме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги в 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о ре-

зультатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днём принятия 

решения по жалобе заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1) наименование МЗСиСБ, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) его руководите-
ля, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата госу-
дарственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе оспаривать решения по жа-

лобе в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в судебном порядке.

5.9. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы;

Граждане (представители) имеют право об-
ратиться в МЗСиСБ за получением информации 
и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, в письменной форме, в том 
числе при личном приёме гражданина (представи-
теля), или в электронном виде.

5.10. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы граждане (представители) могут 
получить на информационных стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на сайте 
МЗСиСБ, на Едином портале, Портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставлению  Главным управлением труда, 
занятости  и социального благополучия 

 Ульяновской области 
государственной услуги по назначению и выплате 

государственных выплат отдельным категориям 
граждан  в части предоставления ежемесячного 

пособия лицам, 
которым присвоено звание 

«Почётный гражданин  Ульяновской области», их 
вдовам (вдовцам)

В МЗСиСБ Ульяновской области
        
Заявление № ___________________ от 

_________________ 20___ г.
о предоставлении государственной услуги по 

назначению и выплате государственных выплат 
отдельным категориям граждан в части предостав-
ления ежемесячного пособия лицам, которым при-
своено звание «Почётный гражданин Ульяновской 
области», их вдовам (вдовцам)

____________________________________
_________________________________

фамилия, имя, отчество
О себе сообщаю следующие сведения:
Адрес места жительства (пребывания):
____________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Паспорт: серия
____________ номер _____________ 
Дата выдачи __________________
Кем выдан
__________________________________
Дата рождения ____________________
Номер контактного телефона:
__________________________________
Прошу выплатить денежные средства через 
__________________________________
 почтовое отделение  кредитную организацию
 __________________________________
Правильность сообщаемых сведений под-

тверждаю. 

Проинформирован(а) об обстоятельствах, вле-
кущих прекращение предоставления мне пособия. 
Обязуюсь сообщать о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение предоставления мне посо-
бия  в течение 1 месяца с даты их возникновения.

 «_____»               200____ г.   
_________________________________
                           подпись гражданина

Документы, подтверждающие право заявителя 
на получение пособия:

1. Заявление______________________шт.
2. ______________________________шт.
3.__________________________ шт.
4.__________________________ шт.
5.__________________________ шт.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(линия отреза)
Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. _____________
принял__________________________
рег. № заявления ___________ 
Дата подачи документов ________ 
Подпись ____________

Приложение № 2
к Административному регламенту  

предоставлению  Главным управлением труда, 
занятости  и социального благополучия   

Ульяновской области  государственной услуги по 
назначению и выплате  государственных выплат 

отдельным категориям граждан   
в части предоставления ежемесячного пособия 

лицам,  которым присвоено звание 
 «Почётный гражданин  Ульяновской области», их 

вдовам (вдовцам)

Журнал регистрации приёма граждан 
для предоставления государственной услуги 
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Приложение № 3
к Административному регламенту  

предоставлению  Главным управлением труда, за-
нятости  и социального благополучия   

Ульяновской области  государственной услуги по 
назначению и выплате  государственных выплат 

отдельным категориям граждан   
в части предоставления ежемесячного пособия 
лицам,  которым присвоено звание «Почётный 

гражданин  Ульяновской области», их вдовам 
(вдовцам)

Решение об отказе
в предоставлении государственной услуги  

по назначению и выплате
государственных выплат отдельным категориям 
граждан в части предоставления ежемесячного 

пособия лицам, которым присвоено звание 
«Почётный гражданин

Ульяновской области», их вдовам (вдовцам)

Гражданину __________________________
_______________________________________
__________________________________

                            (Ф.И.О.)
регистрационные № заявления 

_________________ от __________________
отказано в предоставлении государственной 

услуги по назначению и выплате государственных 
выплат отдельным категориям граждан в части 
предоставления ежемесячного пособия лицам, ко-
торым присвоено звание «Почётный гражданин 
Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) ____
_______________________________________
_______________________

 (причина отказа в предоставлении государ-
ственной услуги)

____________________________________
_______________________________________
_________________________________

Перечень возвращаемых документов:
1.______________________________________
___________________________________
2.______________________________________
___________________________________

Руководитель МЗСиСБ    ______________                                                                                                              
                                                           ( подпись) 
контактный телефон______________
                                                            

Приложение № 4 
к Административному регламенту  

предоставлению  Главным управлением труда, за-
нятости  и социального благополучия   

Ульяновской области  государственной услуги по 
назначению и выплате  государственных выплат 

отдельным категориям граждан   
в части предоставления ежемесячного пособия 
лицам,  которым присвоено звание «Почётный 

гражданин  Ульяновской области», их вдовам 
(вдовцам)

Блок-схема
предоставления Главным управлением труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области  государственной услуги по 
назначению и выплате государственных выплат 

отдельным категориям граждан
в части предоставления ежемесячного пособия 
лицам, которым присвоено звание «Почётный 
гражданин Ульяновской области», их вдовам 

(вдовцам)

 

 

Приложение № 3 
 

к Административному регламенту предоставлению  
Главным управлением труда, занятости  

и социального благополучия  Ульяновской области  
государственной услуги по назначению и выплате  

государственных выплат отдельным категориям граждан 
 в части предоставления ежемесячного пособия лицам,  

которым присвоено звание «Почётный гражданин  
Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) 

 
 

 
 
 

                                                                        Адрес заявителя 
 
 
 
 

 
 

Решение об отказе 
в предоставлении государственной услуги по назначению и выплате 

государственных выплат отдельным категориям граждан в части предоставления 
ежемесячного пособия лицам, которым присвоено звание «Почётный гражданин 

Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) 
 
 

Гражданину ___________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О.) 
регистрационные № заявления _________________ от __________________ 
отказано в предоставлении государственной услуги по назначению и выплате 
государственных выплат отдельным категориям граждан в части предоставления 
ежемесячного пособия лицам, которым присвоено звание «Почётный гражданин 
Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) ____________________________________ 

                                                                           (причина отказа в предоставлении государственной услуги) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Перечень возвращаемых документов: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________ 
 
Руководитель МЗСиСБ    _______________                 
                                                                                    ( подпись)                                            
контактный телефон______________ 
                                                             

 
 
 

Угловой штамп 
 

 

 

Приложение № 4  
 

к Административному регламенту предоставлению  
Главным управлением труда, занятости  

и социального благополучия  Ульяновской области  
государственной услуги по назначению и выплате  

государственных выплат отдельным категориям граждан 
 в части предоставления ежемесячного пособия лицам,  

которым присвоено звание «Почётный гражданин  
Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) 

 
 

Блок-схема 
предоставления Главным управлением труда, занятости 

и социального благополучия  Ульяновской области  государственной услуги по 
назначению и выплате государственных выплат отдельным категориям граждан 
в части предоставления ежемесячного пособия лицам, которым присвоено звание 

«Почётный гражданин Ульяновской области», их вдовам (вдовцам) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приём и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной 

услуги 
 

Подготовка и принятие 
решения о 

предоставлении (об 
отказе в предоставлении) 
государственной услуги 

 

Решение об отказе 
в предоставлении 
(о прекращении 
предоставления) 
государственной 
услуги 
 

Решение о 
предоставлении 
государственной 
услуги  

Организация выплаты пособия 
 

Формирование и направление  
межведомственных запросов  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом 
в Ульяновской области

сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ульяновской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  
2 мая 2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не - 26 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, по-
мещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 5 июня 2017 
г. в 09.30 по местному времени по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора 
торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 05 июня 
2017 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение Организатора 
торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами 
и приложенными к заявкам на реализацию имущества до-
кументами: Осмотр объектов претендентами осуществля-
ется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до 
предполагаемой даты осмотра. С документами на объект 
претендент может ознакомиться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 часов 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 аук-
цион имущества

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги

Лот № 1. Диван тканевый 3-местный, мягкая обивка, 
золотисто-бежевого цвета с эко-кожаными коричневыми 
подлокотниками в удовлетворительном состоянии. Ко-
личество - 10 штук. Существующие ограничения права: 
Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинско-
му району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 
20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 135 000 (Сто тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 400 (Пять тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 1 400 (Одна тысяча четыреста) ру-
блей.

Лот № 2. Диван 3-местный, экокожа, темно-
коричневого цвета с потертостями, состоит из трех 
подушек-седушек, в удовлетворительном состоянии. Ко-
личество - 4 штуки.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО 

«ТРИУМФ»
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинско-
му району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 
20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 48 000 (Сорок восемь 
тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 000 (Две тысячи) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 500 (Пятьсот) рублей.
Лот № 3. Стул мягкий, мягкая обивка, золотисто-

бежевого цвета, основа деревянная, на 4 ножках, цвет 
- темно-коричневый, в удовлетворительном состоянии. 
Количество - 20 штук. Существующие ограничения права: 
Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 0г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинско-
му району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 
20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 22 000 (Двадцать две 
тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 000 (Одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 4. Стол кованый 70х70, на кованых ножках, 

столешница деревянная, темно-коричневого цвета, в хоро-
шем состоянии. Количество -  2 штуки

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО 

«ТРИУМФ»
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинско-
му району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 
20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 11 000 (Одиннадцать 
тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 5. Стол кованый 140х70, на кованых ножках, 

столешница деревянная, темно-коричневого цвета, в хоро-
шем состоянии. Существующие ограничения права: Залог, 
Арест. Количество - 3 штуки.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинско-
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му району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 
20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 21 300 (Двадцать одна 
тысяча триста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 000 (Одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 6. Стол кованый 170х80, на кованых ножках, 

столешница деревянная, темно-коричневого цвета, в хоро-
шем состоянии. Количество - 2 штуки.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО 

«ТРИУМФ»
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 14 200 (четырнадцать 
тысяч двести) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 600 (Шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 7. Стол кованый 170х75, на кованых ножках, 

столешница деревянная, темно-коричневого цвета, в хоро-
шем состоянии. Существующие ограничения права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 7 100 (Семь тысяч сто) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 300 (Триста) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 8. Стол кованый 120х75, на кованых ножках, 

столешница деревянная, темно-коричневого цвета, в хоро-
шем состоянии. Существующие ограничения права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 7 100 (Семь тысяч сто) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 300 (Триста) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 9. Стол кованый 160х80, на кованых ножках, 

столешница деревянная, темно-коричневого цвета, в хоро-
шем состоянии. Существующие ограничения права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 7 100 (Семь тысяч сто) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 300 (Триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 10. Стол кованый 100х80, на кованых ножках, 

столешница деревянная, темно-коричневого цвета, в хоро-
шем состоянии. Количество - 2 штуки

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО 

«ТРИУМФ»
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 11 000 (Одиннадцать 
тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 11. Стол малый деревянный 75х90, в удовлет-

ворительном состоянии, с потертостями на 4 ножках, цвет 
- полисандр, прямоугольный, 1 стол круглый малый. Коли-
чество - 9 штук. Существующие ограничения права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 34 200 (Тридцать че-
тыре тысячи двести) рублей 00 копеек. НДС не предусмо-
трен.

Размер (сумма) задатка - 1 400 (Одна тысяча четыре-
ста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 400 (четыреста) рублей.
Лот № 12. Стол средний 75х120, деревянный, в удо-

влетворительном состоянии, цвет - полисандр. Количество 
- 5 штук. Существующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 

району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 19 000 (Девятнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 800 (Восемьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 13. Стол большой 175х80, с диодной подсвет-

кой, деревянный, цвет - полисандр, со вставками из стекла, 
камнями и искусственной травой, состояние удовлетвори-
тельное. Количество - 3 штуки. Существующие ограниче-
ния права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 33 900 (Тридцать три 
тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 400 (Одна тысяча четыре-
ста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 400 (четыреста) рублей.
Лот № 14. Стол 160х90 для vip зоны «кузнец», дере-

вянный, цвет - полисандер, состояние удовлетворительное.  
Существующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 10 100 (Десять тысяч 
сто) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 15. Стол 277х80 для vip зоны «погреб», дере-

вянный, цвет - полисандер, состояние удовлетворительное. 
Существующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 20 200 (Двадцать ты-
сяч двести) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 000 (Одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 16. Стол 175х83 для vip зоны «чердак», дере-

вянный, цвет - полисандер, состояние удовлетворительное. 
Существующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 10 100 (Десять тысяч 
сто) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 17. Диван «лавка», 3-местный, для vip зоны, в 

удовлетворительном состоянии. Количество - 6 штук. Су-
ществующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 81 000 (Восемьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 3 300 (Три тысячи триста) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 18. Стул деревянный с мягкими подушками, 

основа дерево, цвет - полисандер, в удовлетворительном 
состоянии. Количество - 45 штук.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО 

«ТРИУМФ»
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 49 500 (Сорок девять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 000 (Две тысячи) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 500 (Пятьсот) рублей.
Лот № 19. Диван эко кожа для vip зоны «кузнец», на 

цепях, из 6 подушек, темно-коричневого цвета, в хорошем 
состоянии. Количество - 2 штуки.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО 

«ТРИУМФ»
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 23 000 (Двадцать три 

тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.
Размер (сумма) задатка - 1 000 (Одна тысяча) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 20. Диван «лавка» для vip зоны «погреб», де-

ревянная лавка с мягкой седушкой серо-бежевого цвета 
и спинки в форме мешков (мягкие), цвет в клетку, серо-
бежевые с коричневыми полосками, в удовлетворительном 
состоянии.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО 

«ТРИУМФ»
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 13 500 (Тринадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 600 (Шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 21. Диван «лавка» для vip зоны «сытная», 

3-х местный, цвет - полисорб, в удовлетворительном со-
стоянии, с мягкими подушками, тканевый, бежевого цвета. 
Количество - 6 штук. Существующие ограничения права: 
Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 81 000 (Восемьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 3 300 (Три тысячи триста) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 22. Диван «лавка» для vip-зоны «сытная», 

4-местный, в удовлетворительном состоянии. Количество - 
4 штуки. Существующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 69 200 (Шестьдесят де-
вять тысяч двести) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 800 (Две тысячи восемь-
сот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 700 (Семьсот) рублей.
Лот № 23. Диван «лавка» для vip зоны «чердак», в хо-

рошем состоянии с мягкими подушками. Существующие 
ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 13 500 (Тринадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 600 (Шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 24. Стулья из эко кожи, темно-коричневого 

цвета, в хорошем состоянии. Количество - 8 штук. Суще-
ствующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«ТРИУМФ»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 28.03.2017 г. № 73902/17/7851, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской об-
ласти Командиновой Г.Е. б/н от 13.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 20.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 10 400 (Десять тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на 

участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, представившие в оговоренные в изве-
щении о проведении торгов сроки опись с оформленными 
надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (по каждому лоту отдельно).

     2. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента,  оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, если 
заявка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача заявителем заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен посту-
пить не позднее 31 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. УЛЬЯ-
НОВСК, БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОК-
ТМО 73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого су-

пруга для заключения одним из супругов сделки по рас-
поряжению имуществом, права на которое подлежат го-
сударственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сдел-

ки, подлежащей обязательной государственной регистра-
ции (Ст. 35 Семейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариаль-
но удостоверенного согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные юридиче-
ские лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управ-
ления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего 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 соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения 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 по-
следнюю отчетную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно 
предоставляют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свиде-
тельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя.

     2. Копию свидетельства о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе на территории РФ;

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию вы-
писки из ЕГРИП, полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до дня проведения торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга для заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подлежат 
государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной реги-
страции.

Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, 
составляется в двух экземплярах, одна из которых с указа-
нием даты и времени (часов, минут), удостоверенная под-
писью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допу-
скаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
один лот. В случае подачи более одной заявки одним лицом 
в отношении одного лота, все поданные данным лицом   за-
явки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представленные документы оформлены с нарушени-
ем требований законодательства Российского Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в договоре о задатке;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в извещении о проведении торгов, либо 
они оформлены ненадлежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. В случае если наиболее высокую цену на продаваемое 
имущество предложило два и более участника, победите-
лем аукциона признается участник, первым подавший за-
явку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Уклонение 
от подписания протокола влечет за собой последствия, 
предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение пяти ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим публичные торги, с ним заключается 
договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допу-
скается заключение договора по результатам торгов ранее 
чем через десять дней со дня подписания протокола, на 
основании которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукцио-
на снять выставленное имущество с торгов по надлежа-
щим образом оформленному постановлению судебного 
пристава-исполнителя об отзыве арестованного имущества 
с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении о проведе-
нии торгов, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Получить дополнительную 
информацию об аукционе и о правилах его проведения, 
записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора о задатке, а также документацией, ха-
рактеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефоны организа-
тора торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации 
УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом  
в Ульяновской области

сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец)  Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ульяновской области.

2. Форма торгов  аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  
2 мая 2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не - 22 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, поме-
щение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 26 мая 2017 г. в 
09.30 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гага-
рина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 26 мая 2017 
г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение Организатора 
торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и 
приложенными к заявкам на реализацию имущества доку-
ментами: Осмотр объектов претендентами осуществляется 
путем письменного обращения в соответствующий отдел 
судебных приставов заблаговременно за сутки до предпо-
лагаемой даты осмотра. С документами на объект претен-
дент может ознакомиться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
часов по местному времени, ежедневно в рабочие дни по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, поме-
щение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аук-
цион имущества

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги

Лот № 1. Квартира, общая площадь 67,11 кв. м, када-
стровый номер 73:24:020501:829,  назначение: жилое, этаж 9. 

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Оренбургская,  
д. 36, кв. 144.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Арест, Арест, Арест в отношении должника 
Митрофановой О.Г., Ипотека. 

Согласно справки № 8, на данной жилплощади за-
регистрированы: Митрофанов С.С., Митрофанова О.Г., 
Митрофанова А.С., Митрофанова А.С., Митрофанова Р.Ф. 
(мать)

Собственник (правообладатель) имущества: Митро-
фанова Ольга Геннадьевна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 05.04.2017 г. № 73902/17/9027, по-
становление судебного приставаисполнителя ОСП № 1 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Петровой Н.Л. б/н от 29.03.2017 г. о 
передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
24.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 685 086 (Один мил-
лион шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьдесят шесть) 
рублей 40 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 67 500 (Шестьдесят семь ты-
сяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Здание нежилое, общая площадь 

821,87 кв. м, кадастровый номер 73:24:020301:8899 
(73:24:020301:60:0178430000), количество этажей - 2, в том 
числе подвал.   

Зарегистрированные ограничения (обременения) пра-
ва: Арест, Арест, Запрет на совершение действий по реги-
страции, Запрет на совершение действий по регистрации, 
Ипотека, Ипотека, Ипотека, Арест, Арест, Арест, Арест.  

Земельный участок, общей площадью 5634,70 кв. м, 
кадастровый номер 73:24:020301:60, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под двухэтажным нежилым зданием. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) пра-
ва: Арест, Арест, Запрет на совершение действий по реги-
страции, Запрет на совершение действий по регистрации, 
Ипотека, Ипотека, Ипотека, Арест, Арест, Арест, Арест.  

Местоположение: г. Ульяновск, проезд Заводской, д. 20
Собственник (правообладатель) имущества: Измай-

лов Ильдар Илдусович
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 05.04.2017 г. № 73902/17/9026, по-
становление судебного приставаисполнителя ОСП № 1 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Гостищевой А.О. б/н от 29.03.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
24.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 9 172 000 (Девять мил-
лионов сто семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. НДС 
не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 367 000 (Триста шестьдесят 
семь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 92 000 (Девяносто две тысячи) рублей.
Лот № 3. 71/100 доля в праве общей долевой собствен-

ности на квартиру, общей площадью 60,1 кв. м, что соот-
ветствует двум жилым комнатам жилой площадью 9,13 
кв. м, и жилой площадью 17,31 кв. м, кадастровый номер 
73:24:020301:6404,  назначение: жилое, этаж 1. Местоположе-
ние: г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 32, корпус 1, кв. 40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Арест, Ипотека.  

Согласно справки № 8, на данной жилплощади заре-
гистрированы: Садыкова Р.Ш., Садыков Ф.Ф. (07.09.1991 
г.р., сын)

Собственник (правообладатель) имущества: Садыко-
ва Розалия Шайхиевна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 13.04.2017 г. № 73902/16/9771, постановле-
ние судебного приставаисполнителя ОСП № 1 по Заволж-
скому району г. Ульяновска УФССП России по Ульянов-
ской области Овчинниковой М.Н. б/н от 06.04.2017 г. о 
передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
24.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 900 000 (Девятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 36 000 (Тридцать шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 9 000 (Девять тысяч) рублей.
Лот № 4. Жилой дом, 1-этажный, общая пло-

щадь 36,82 кв. м, кадастровый номер 73:21:030619:47 
(73:21:230619:8:0046200001). Зарегистрированные огра-
ничения (обременения) права: Арест, Арест, Арест, Арест, 
Ипотека.  

Земельный участок, общей площадью 500 кв. м, када-
стровый номер 73:21:030619:42, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, 
Арест, Арест, Ипотека.  

Местоположение: Ульяновская область, чердаклин-

ский район, с. Архангельское, ул. Дачная, д. 9
Согласно справки формы № 8, на данной жилплоща-

ди зарегистрированы: Володин А.В., Володин А.А. (сын, 
09.03.1998 г.р.), Володина А.А. (дочь, 16.02.2011 г.р.)

Собственник (правообладатель) имущества: Володин 
Алексей Викторович

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 03.04.2017 г. № 73902/17/8616, по-
становление судебного приставаисполнителя ОСП № 2 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Жичкеевой Е.В. б/н от 30.03.2017 г. о 
передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 133 600 (Один мил-
лион сто тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 
НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 45 400 (Сорок пять тысяч че-
тыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 11 400 (Одиннадцать тысяч четыре-
ста) рублей.

Лот № 5. 3-комнатная квартира, общая площадь 64,64 
кв. м, кадастровый номер 73:24:021001:1998,  назначение: 
жилое, этаж 9.

Местоположение: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 
д. 8, кв. 142.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Запрет на совершение действий по регистрации 
(должник: Волчков Павел Петрович), Запрет на соверше-
ние действий по регистрации (должник: Волчков Павел 
Петрович), Ипотека, Арест, Арест. 

Согласно справки № 8, на данной жилплощади зареги-
стрированы: Волчкова Н.С., Волчков П.П., Волчкова Е.П., 
Иванова Ф.Р. (мать), Волчков С.П. (07.07.2007 г.р., сын)

Собственник (правообладатель) имущества: Волчко-
ва Елена Павловна, Волчкова Надежда Сергеевна, Волчков 
Павел Петрович

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 03.04.2017 г. № 73902/17/8618, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 2 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Карташовой А.А. б/н от 29.03.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 060 000 (Два мил-
лиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не пред-
усмотрен.

Размер (сумма) задатка - 82 400 (Восемьдесят две ты-
сячи четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 20 600 (Двадцать тысяч шестьсот) 
рублей.

Лот № 6. 1-комнатная квартира, общая площадь 37,61 
кв. м, кадастровый номер 73:24:021007:204,  назначение: 
жилое, этаж 4. 

Местоположение: г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, д. 
24, кв. 265.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Ипотека, Прочие ограничения (обременения), За-
прет на совершение действий по регистрации в отношении 
объекта недвижимости. 

Согласно справки № 8, на данной жилплощади зареги-
стрированы: Егорова Н.Е., Игнатьева Е.Н., Егоров В.В. (сын, 
17.11.2010 г.р.), Прищепова Ю.Г. (дочь, 17.11.2010 г.р.)

Собственник (правообладатель) имущества: Егорова 
Нелли Евгеньевна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 03.04.2017 г. № 73902/17/8624, по-
становление судебного приставаисполнителя ОСП № 2 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Карташовой А.А. б/н от 23.03.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 730 000 (Один мил-
лион семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 70 000 (Семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 17 300 (Семнадцать тысяч триста) 
рублей.

Лот № 7. Однокомнатная квартира, общая площадь 
27,11 кв. м, кадастровый номер 73:24:021001:191,  назна-
чение: жилое, этаж 10. Местоположение: г. Ульяновск, ул. 
40-летия Победы, д.19, корп. 1, кв. 92. Зарегистрированные 
ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека, 
Арест, Арест. 

Согласно справки № 8, на данной жилплощади зареги-
стрированы: Яшкова Р.Р. (родств.), Яшков А.Д. (28.09.2005 
г.р., сын), Короткова Н.С. (родств.)

Собственник (правообладатель) имущества: Яшков 
Денис Юрьевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 13.04.2017 г. № 73902/16/9772, по-
становление судебного приставаисполнителя ОСП № 2 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Карташовой А.А. б/н от 10.04.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 911 200 (Девятьсот 
одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 36 500 (Тридцать шесть ты-
сяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на 

участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, представившие в оговоренные в изве-
щении о проведении торгов сроки опись с оформленными 
надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (по каждому лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та,  оформленную в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством, если заявка по-
дается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача заявителем заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен посту-
пить не позднее 25 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. УЛЬЯ-
НОВСК, БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОК-
ТМО 73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:

  документ, удостоверяющий личность, 
  свидетельство о присвоении ИНН,
 нотариально удостоверенное согласие другого су-

пруга для заключения одним из супругов сделки по рас-
поряжению имуществом, права на которое подлежат го-
сударственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сдел-
ки, подлежащей обязательной государственной регистра-
ции (Ст. 35 Семейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариаль-
но удостоверенного согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные юридиче-
ские лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управ-
ления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претенден-
та и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из 
ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно 
предоставляют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свиде-
тельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе на территории РФ.

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию вы-
писки из ЕГРИП, полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до дня проведения торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга для заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подлежат 
государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной реги-
страции.

Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, 
составляется в двух экземплярах, одна из которых с указа-
нием даты и времени (часов, минут), удостоверенная под-
писью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допу-
скаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
один лот. В случае подачи более одной заявки одним лицом 
в отношении одного лота, все поданные данным лицом   за-
явки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

 заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

 представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

 представленные документы оформлены с нарушени-
ем требований законодательства Российского Федерации;

 не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в договоре о задатке;

 представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в извещении о проведении торгов, либо 
они оформлены ненадлежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. В случае если наиболее высокую цену на продаваемое 
имущество предложило два и более участника, победите-
лем аукциона признается участник, первым подавший за-
явку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Уклонение 
от подписания протокола влечет за собой последствия, 
предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение пяти ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим публичные торги, с ним заключается 
договор куплипродажи.

При реализации незаложенного имущества не допу-
скается заключение договора по результатам торгов ранее 
чем через десять дней со дня подписания протокола, на 
основании которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукцио-
на снять выставленное имущество с торгов по надлежа-
щим образом оформленному постановлению судебного 
пристава-исполнителя об отзыве арестованного имущества 
с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении о проведе-
нии торгов, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Получить дополнительную 
информацию об аукционе и о правилах его проведения, 
записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора о задатке, а также документацией, ха-
рактеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефоны органи-
затора торгов  (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации 
УФССП России по Ульяновской области  39-93-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в 
Ульяновской области сообщает о проведении торгов  

по продаже арестованного имущества
I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ульяновской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
28 апреля 2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не - 26 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, по-
мещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 2 июня 2017 г. в 
09.30 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гага-
рина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 2 июня 
2017 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение Организатора 
торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами 
и приложенными к заявкам на реализацию имущества до-
кументами: Осмотр объектов претендентами осуществля-
ется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до 
предполагаемой даты осмотра. С документами на объект 
претендент может ознакомиться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 часов 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 аук-
цион имущества

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги

Лот № 1. Автомобиль LADA GRANTA 219060, иден-
тификационный номер (VIN) XTA219060DY030978, тип 
ТС - легковой, категория ТС - В, год изготовления 2013,  № 
шасси отсутствует, цвет - серебристо-красный, регистраци-
онный знак В122РТ73. ПТС 63 РС 486604 от 13.03.2013 г.

Автомобиль не в рабочем состоянии. Имеются по-
вреждения: разбито лобовое и заднее стекло, капот имеет 
вмятины, на крыше - вмятины и другие недостатки.  

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Музафа-
ров Алмаз Шаукатович

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 21.02.2017 г. № 73902/17/4436, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Тереньгуль-
скому району УФССП России по Ульяновской области 
Фатенковой О.В. б/н от 15.02.2017 г. о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, харак-
теризующих арестованное имущество от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 50 000 (Пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 000 (Две тысячи) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 500 (Пятьсот) рублей.
Лот  № 2.  Автомобиль легковой LADA 

GRANTA 219000, идентификационный номер (VIN) 
XTA219000C0064479, тип ТС - седан легковой, ка-
тегория ТС - В, год изготовления 2012, № кузова 
XTA219000C0064479, цвет - серебристо-бежевого цвета, 
регистрационный знак А414СА73. Зарегистрированные 
ограничения (обременения) права: Залог, Арест.

Автомобиль разбит, без колес, гос.номер отсутствует. 
Документы на транспортное средство не предоставлены.

Собственник (правообладатель) имущества: Анишин 
Анатолий Евгеньевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 03.04.2017 г. № 73902/17/8621, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Матрениной Т.П. б/н от 22.03.2017 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт пере-
дачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 10 371 (Десять тысяч 
триста семьдесят один) рубль 00 копеек. НДС не преду-
смотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 150 (Сто пятьдесят) рублей.
Лот № 3. Автомобиль легковой Toyota Land 

Cruiser 150 (Prado), идентификационный номер (VIN) 
JTEBU3FJ505018281, тип ТС - легковой универсал, ка-
тегория ТС - B, год изготовления 2011, № шасси (рама) 
JTEBU3FJ505018281, цвет: черный, регистрационный 
знак Е271ЕО73, ПТС 78 УО 356923 от 19.09.2011.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«Производственно-эксплуатационная фирма Волгарем-
флот»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 04.04.2017 г. № 73902/17/8775, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по ис-
полнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 
30.03.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, 
акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 24.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 945 900 (Один мил-
лион девятьсот сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 ко-
пеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 78 000 (Семьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Автомобиль ВАЗ 21150, идентификацион-

ный номер (VIN) XTA21150043768446, тип ТС - легковой 
седан, категория ТС - В, год изготовления 2004, № кузова 
XTA21150043768446, цвет - молочно-белый серебристый, 
регистрационный знак В542Вх73. Автомобиль имеет по-
вреждения: задняя дверь справа после аварии деформиро-
вана, имеются вмятины, отколы, коррозия. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Грачева 
Елена Николаевна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 03.04.2017 г. № 73902/17/8626, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Леоновой Н.В. б/н от 24.03.2017 г. о 
передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество 
от 24.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 58058 (Пятьдесят во-
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Давидовной (433910, Ульяновская область, Ради-
щевский район, р.п. Радищево ул. Садовая д. 36, 
адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru.  
Тел. 89276309868) подготовлен проект межевания  
трех земельных участков, образованных путем выде-
ла из следующих земельных участков:

- Земельный участок с КН 73:13:010901:1459, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский район, с. Новая Дмитриевка, в 6200 м на 
восток от дома № 2 по ул. Комсомольская, располо-
женного за пределами участка.

- Земельный участок с КН 73:13:010901:1461, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский район, с. Новая Дмитриевка, в 2600 м на 
северо-запад от дома № 2 по ул. Комсомольская, рас-
положенного за пределами участка. 

- Земельный участок с КН 73:13:010901:1559, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский район, земельный участок расположен 
в северо-восточной части кадастрового квартала 
73:13:010901.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Данилин Влади-
мир Геннадьевич (Ульяновская область, Радищевский  
район, с. Воскресеновка,  ул. Советская, д. 59,  конт. 
тел.  89278220725).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Ради-
щевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет долей земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 
(кад. инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Улья-
новск, ул. Юности 5 «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области.

 У общества с ограниченной ответственностью 
«УК Экостандарт» инвестиционная программа от-
сутствует.

семь тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 400 (Две тысячи четыре-
ста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 600 (Шестьсот) рублей.
Лот № 5. Автомобиль легковой УАЗ 396255, иденти-

фикационный номер (VIN) XTT396255D0485581, тип ТС 
- специализированный прочие, категория ТС - B, год изго-
товления 2013, № кузова 396200D0202684, цвет - зеленый, 
регистрационный знак А913хА73. Состояние автомобиля 
плохое, вмятины, потертости по всему кузову.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Юдени-
чев Александр Владимирович

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 05.04.2017 г. № 73902/17/9025, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Петровой Н.Л. б/н от 28.03.2017 г. о 
передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество 
от 24.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 352 000 (Триста 
пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. НДС не преду-
смотрен.

Размер (сумма) задатка - 14 100 (четырнадцать тысяч 
сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей.
Лот № 6. Автомобиль легковой UAZ PATRIOT, иден-

тификационный номер (VIN) XTT316300C0017108, тип 
ТС - легковой, категория ТС - B, год изготовления 2012, № 
кузова XTT316300C0017108, цвет -  авантюрин металлик, 
регистрационный знак А819РА73, ПТС 73 НН 232096, вы-
дан 23.05.2012 г.

Пробег на момент ареста 52149 км, автомобиль без 
видимых повреждений.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Никола-
ев Андрей Владимирович

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 03.04.2017 г. № 73902/17/8625, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 2 
по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Тамончевой Н.В. б/н от 28.03.2017 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт пере-
дачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 24.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 427 000 (четыреста 
двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмо-
трен.

Размер (сумма) задатка - 17 100 (Семнадцать тысяч 
сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 4 300 (четыре тысячи триста)  
рублей.

Лот № 7. Автомобиль легковой LADA 211440, иден-
тификационный номер (VIN) XTA211440D5192981, тип 
ТС - легковой, категория ТС - B, год изготовления 2013, 
№ кузова XTA211440D5192981, цвет: сине-черный, реги-
страционный знак В963РР73, ПТС 63 НС 388648, выдан 
08.01.2013 г. Имеются повреждения.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Аляше-
вич Дмитрий Валерьевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 24.03.2017 г. № 73902/17/7495, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Засви-
яжскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области хафизовой Л.х. б/н от 21.03.2017 г. о 
передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество 
от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 177 270 (Сто семьде-
сят семь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек. НДС 
не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 7 100 (Семь тысяч сто)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 1 800 (Одна тысяча восемьсот)  
рублей.

Лот № 8. 1/16 доля в праве общей долевой собствен-
ности  помещения, назначение: нежилое, общая площадь 
988,85 кв. м, кадастровый номер 73:24:041605:542,  этаж 2.

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 89а.
Зарегистрированные ограничения (обременения) 

права: Запрещение сделок с имуществом, запрет на отчуж-
дение, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Дунаева 
Валентина Владимировна

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 09.02.2017 г. № 73902/17/3269, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинско-
му району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Калашниковой Е.Е. от 18.04.2017 г.  о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 2 108 777 (два мил-
лиона сто восемь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 75 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 054 400 (Один миллион 
пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 21 100 (Двадцать одна тысяча сто) 
рублей.

Лот № 9. Автомобиль RENAULT SR, иденти-
фикационный номер (VIN) X7LLSRB2HBH402097, 
категория ТС - В, год изготовления 2011, № кузова  
X7LLSRB2HBH402097, цвет - синий, регистрационный 
знак С875ЕН73. Имеется рекламная наклейка на боковых 
частях.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО 
«Эпикуреец»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 23.01.2017 г. № 73902/17/1554, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя МОСП по исполне-
нию особых исполнительных производств УФССП Рос-
сии по Ульяновской области Надеевой А.Н. от 20.04.2017 г.  
о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15%.

Начальная цена продажи лота - 198 002 (Сто девяно-
сто восемь тысяч два) рубля 40 копеек. НДС не предусмо-
трен.

Размер (сумма) задатка - 8 000 (Восемь тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 2 000 (Две тысячи) рублей.
Лот № 10. Автомобиль HYUNDAI SOLARIS. Иден-

тификационный номер (VIN) NZ94CT41CBCR158690. 
Наименование (тип ТС) легковой. Категория ТС - В. Год 
изготовления 2012. Модель, № двигателя G4FACW108269. 
Шасси (рама) № отсутствует. Кузов (кабина, прицеп) 

 № NZ94CT41CBCR158690. цвет кузова - фиолетовый. 
Паспорт транспортного средства № 78 НО 637360, выдан-
ный ООО «хММР» 03.10.2012 г. Машина без видимых 
повреждений, на переднем бампере с левой стороны име-
ется одна царапина.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Портнов 

Александр Леонидович
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 23.04.2015 г. № 73902/15/8754, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП № 
1 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России 
по Ульяновской области Обогреловой Е.В. от 12.04.2017 г.  
о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15%.

Начальная цена продажи лота - 495 596 (четыреста 
девяносто пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 67 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 20 000 (Двадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Автомобиль Мицубиси LANCER 1.6, иден-

тификационный номер (VIN) JMBSNCS3A5U022024, тип 
ТС - легковой, категория ТС - В, год изготовления 2005,  
№ кузова JMBSNCS3A5U022024, цвет - серебристый, ре-
гистрационный знак М521ОТ73. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Айзяту-
лов Мукадяс Айсеевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 18.01.2017 г. № 73902/17/1165, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП по Желез-
нодорожному району г. Ульяновска и г. Новоульяновску 
УФССП России по Ульяновской области Валитова М.А. 
от 17.04.2017 г.  о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 207 850 (Двести семь 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 50 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 8 400 (Восемь тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 2 100 (Две тысячи сто) рублей.
Лот № 12. Право аренды лесного участка площадью 

0,58 га, зарегистрирован в государственном лесном рее-
стре под номером 524-2009-02, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, МО «чердаклинский район», Улья-
новское лесничество, чердаклинское участковое лесниче-
ство, квартал 17, выдел 3, на основании договора аренды 
лесного участка № 235 от 29.04.2009 г.

На государственный кадастровый учет не поставлен.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО 

«Природные ресурсы»
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 18.01.2017 г. № 73902/17/1120, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинско-
му району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Колоярской П.А. от 18.04.2017 г.  о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 798 388 (Семьсот де-
вяносто восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек. В том числе НДС - 121 788 (Сто двадцать одна 
тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Размер (сумма) задатка - 400 000 (четыреста тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
Лот № 13. Автомобиль FAW BESTURN B-50, 

тип ТС - легковой, идентификационный номер (VIN) 
LFPH3ACC2C1D29869, категория ТС - В, год выпуска 2012, 
шасси № отсутствует, кузов № LFPH3ACC2C1D29869, 
модель, № двигателя BWH X64172, цвет - красный, ПТС 
36 УС 195850, выдан 14.08.2012.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Тимофе-

ев Юрий Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 
имущества от 17.12.2015 г. № 73902/15/27850, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП по Инзен-
скому  и Базарносызганскому районам УФССП России 
по Ульяновской области Салмовой Е.А. от 14.04.2017 г.  о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15%.

Начальная цена продажи лота - 577 150 (Пятьсот 
семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 
НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 23 100 (Двадцать три тысячи 
сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 800 (Пять тысяч восемьсот)  
рублей.

Лот № 14. Электроэрозионный копировально-
прошивочный с числовым программным управлением 
станок, модель 4Л723ФЗ-04, 2013 г.в., инв. № 28.

Находится в разобранном виде, состоит из: станина 
станка, 2 электрошкафа, 1 шпиндельная головка, 1 гидрав-
лический бак, имеется ржавчина.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Залог, Арест

Собственник (правообладатель) имущества: ООО ТД 
«Станкоинструмент»

Основание проведения торгов: Уведомление Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 30.01.2017 г. № 73902/17/2142, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП № 
2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России 
по Ульяновской области Петровой А.А. от 19.04.2017 г.  о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15%.

Начальная цена продажи лота - 2 407 200 (Два мил-
лиона четыреста семь тысяч двести) рублей 00 копеек. В 
том числе НДС - 367 200 (Триста шестьдесят семь тысяч 
двести) рублей 00 копеек.

Размер (сумма) задатка - 96 300 (Девяносто шесть ты-
сяч триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 24 100 (Двадцать четыре тысячи сто) 
рублей.

Лот № 15. Автомобиль легковой WOLKSWAGEN 
POLO, идентификационный номер (VIN) 
XW8ZZZ61ZDG045640, категория ТС - B, год изго-
товления 2013, модель № двигателя № CFN 400984, 
шасси № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
XW8ZZZ61ZDG045640, цвет –черный, паспорт транс-
портного средства 40 НР 057597, выданный ООО «Фоль-
ксваген ГРУП РУС» от 22.01.2013 г., г/н  А 184 ТК 73.

После ремонта: передний бампер, 2 боковые двери с 
правой стороны, переднее правое крыло. Обшивка салона 
серого цвета.

Существующие ограничения права: Арест, Залог
Собственник (правообладатель) имущества: Бакаев 

Гамлет Иванович
Основание проведения торгов: Уведомление Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области о готовности к реализации арестованного 

имущества от 26.05.2015 г. № 73902/15/11387, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Тереньгуль-
скому району УФССП России по Ульяновской области 
Кедровой М.А. б/н от 25.05.2015 г. о передаче арестованно-
го имущества на торги, акт передачи документов, характе-
ризующих арестованное имущество от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 544 240 (Пятьсот со-
рок четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек. НДС 
не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 21 800 (Двадцать одна тыся-
ча восемьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на 

участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, представившие в оговоренные в изве-
щении о проведении торгов сроки опись с оформленными 
надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (по каждому лоту отдельно).

 2. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та,  оформленную в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством, если заявка по-
дается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача заявителем заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен по-
ступить не позднее 31 мая 2017 г. на счет Организатора 
торгов: ИНН 7325095632, КПП 732501001 УФК по Улья-
новской области (ТУ Росимущества в Ульяновской об-
ласти, 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 су-

пруга для заключения одним из супругов сделки по рас-
поряжению имуществом, права на которое подлежат го-
сударственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сдел-
ки, подлежащей обязательной государственной регистра-
ции (Ст. 35 Семейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариаль-
но удостоверенного согласия другого супруга не требует-
ся.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные юридиче-
ские лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управ-
ления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претенден-
та и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из 
ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов. 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно 
предоставляют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свиде-
тельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

 2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе на территории РФ;

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию вы-
писки из ЕГРИП, полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до дня проведения торгов.

    4. Нотариально удостоверенное согласие друго-
го супруга для заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подлежат 
государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной реги-
страции.

Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, 
составляется в двух экземплярах, одна из которых с указа-
нием даты и времени (часов, минут), удостоверенная под-
писью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допу-
скаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
один лот. В случае подачи более одной заявки одним ли-
цом в отношении одного лота, все поданные данным ли-
цом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представленные документы оформлены с нарушени-
ем требований законодательства Российского Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в договоре о задатке;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, 
либо они оформлены ненадлежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество. В случае если наиболее высокую цену на про-
даваемое имущество предложило два и более участника, 

победителем аукциона признается участник, первым по-
давший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Уклонение 
от подписания протокола влечет за собой последствия, 
предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю торгов не 
возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение пяти ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчитывается в счет испол-
нения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим публичные торги, с ним заключается 
договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допу-
скается заключение договора по результатам торгов ранее 
чем через десять дней со дня подписания протокола, на 
основании которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством 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 
судебного пристава-исполнителя об отзыве арестован-
ного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении о про-
ведении торгов, регулируются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Получить допол-
нительную информацию об аукционе и о правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами 
документов, условиями договора о задатке, а также до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. 
Телефоны организатора торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-
87, отдел реализации УФССП России по Ульяновской 
области - 39-93-03.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Ната-
льей Геннадьевной, квалификационный аттестат 
73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,  
д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.
ru; телефон 8 (84246) 22950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 10987; подготовлен проект межевания  
1 (одного) земельного участка общей площадью 
412000 кв. м, образуемого путем выдела в счет 4 долей 
в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:022102:3, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Сур-
ский район, СПК «Архангельское».

Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка являются Лапшин Виктор 
Петрович, Лапшина Мария Александровна, адрес: 
433250, Ульяновская область, Сурский район, с. Ар-
хангельское, ул. Нагорная, д. 9, кв. 1; Кальянова Зина-
ида Федоровна, адрес: 433250, Ульяновская область, 
Сурский район, с. Архангельское, ул. центральная, 
д. 6, кв. 1; Фолунина Екатерина Викторовна, адрес: 
433250, Ульяновская область, Сурский район, с. Ар-
хангельское, ул. центральная, д. 55, тел. 89279864498. 
С проектом межевания земельных участков мож-
но 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 
со дня опубликования настоящего извещения в тече-
ние тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образуемых земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации настоящего 
извещения в письменной форме по адресу: 433210, 
Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,  
д. 40 Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей 
Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, 
почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Кар-
сунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес 
электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
8 (84246) 22950; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10987; подготовлен проект межевания земель-
ных участков, образуемых путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:012801:1, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Сурский 
р-н, СПК «Сурский».

 Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Мухин Геннадий 
Евгеньевич, адрес: Ульяновская область, Сурский 
р-н, пос. центральная усадьба совхоза «Сурский»,  
ул. Тамбовская, д. 17, тел. 89278243292.

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 
с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени со дня опубликования настоящего 
извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образуемых земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации настоящего 
извещения в письменной форме по адресу: 433210, 
Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
 д. 40 Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Кулагиной Анной 
Давидовной (433910, Ульяновская область, Радищев-
ский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес 
электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 
89276309868) в отношении земельных участков, об-
разованных путем выдела из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:15:031201:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский 
район,  СПК  «Усть-Кулатка».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Администрация 
муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области, адрес: 433940, Ульяновская об-
ласть,  Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулат-
ка, ул. Пионерская, 30, телефон  8 (84249) 2-13-96.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84 
кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет долей земельного участка направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, р.п. Радищево, ул. Советская, 84 кабинет № 4 (кад. 
инженеру Кулагиной А.Д) или г. Ульяновск, ул. Юно-
сти 5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

21.04.2017 г.                                 № 12-од
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
осуществления Министерством промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области регионального 
государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов 
техники Ульяновской области

(Окончание.  Начало в № 30 (24.004) от 25 апреля 2017 г.) 

В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должност-
ных лиц Департамента, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлён Министром, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

Особенности организации и проведения в 2017-2018 
годах плановых проверок при осуществлении региональ-
ного государственного надзора в отношении субъектов 
малого предпринимательства

16.1. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 За-
кона № 294-ФЗ,с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
не проводятся плановые проверки в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесённых 
в соответствии с положениями статьи 4 Закона № 209-ФЗ  
к субъектам малого предпринимательства, за исключени-
ем юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 9 статьи 9 Закона № 294-ФЗ.

Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе подать в Министерство заявление об исключе-
нии из ежегодного плана проведения плановых проверок 
проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых про-
верок в нарушение положений статьи 26.1 Закона № 294-
ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к 
нему документов, подтверждающих отнесение юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя к субъек-
там малого предпринимательства, порядок рассмотрения 
этого заявления, обжалования включения проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок, а также 
исключения соответствующей проверки из ежегодного 
плана проведения плановых проверок определяются Пра-
вительством Российской Федерации.

При разработке ежегодных планов проведения плано-
вых проверок на 2017 и 2018 годы Министерство обязано 
с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия проверить информацию об отнесении 
включаемых в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей к субъектам малого предпринимательства. По-
рядок такого межведомственного информационного взаи-
модействия устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

Должностные лица Министерства перед проведением 
плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю содержание 
положений статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ. В случае пред-
ставления должностным лицам Министерства при прове-
дении плановой проверки документов, подтверждающих 
отнесение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Закона 
№ 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, предусмотренных 
частью 2 статьи 26.1, проведение плановой проверки пре-
кращается, о чём составляется соответствующий акт.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме

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

1) организация проверки;
2) проведение проверки; 
3) оформление результатов проверки; 
4) принятие мер по результатам проверки в случаях 

обнаружения в ходе проверки нарушений обязательных 
требований;

5) организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику нарушений обязательных тре-
бований;

6) организация и проведение мероприятий по контро-
лю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями. 

18. Блок-схема осуществления регионального госу-
дарственного надзора приведена в приложении № 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

Организация проверки
19. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, 

документарными и (или) выездными. 
20. Основанием для проведения плановой проверки 

является ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей.

21. Основанием для проведения внеплановой провер-
ки является:

1) истечение срока исполнения лицом, подлежащим 
проверке, ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения;

2) мотивированное представление должностного лица 
Департамента по результатам анализа результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями,  рассмо-
трения или предварительной проверки поступивших в 
Министерство обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включённым 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

3) распоряжение Министра, изданное в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации;

4) требование прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям.

21.1. В соответствии со статьёй 13.2 Закона № 294-ФЗ 
Министерство проводит плановые (рейдовые) осмотры 
самоходных машин и других видов техники Ульяновской 
области в процессе их эксплуатации в пределах своей ком-
петенции на основании плановых (рейдовых) заданий. По-
рядок оформления и содержание таких заданий и порядок 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров 
устанавливается приказом Министерства.

В случае выявления при проведении плановых (рей-
довых) осмотров, обследований нарушений обязательных 
требований должностные лица Департамента принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также доводят в письменной форме до све-
дения Министра информацию о выявленных нарушениях 
для принятия решения о назначении внеплановой провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 21 на-
стоящего Административного регламента.

21.2. Министерство при организации и проведении 
проверок запрашивает и получает на безвозмездной осно-
ве, в том числе в электронной форме, сведения из Единого 
государственного реестра юридических лиц и (или) све-
дения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, находящиеся в распоряжении 
Федеральной налоговой службы (ФНС России), в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в 
сроки и порядке, установленные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 323.

22. Организация проверки включает следующие адми-
нистративные действия:

1) подготовка и утверждение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств обособленных структурных подразделе-
ний) и индивидуальных предпринимателей;

2) издание распоряжения о проведении проверки;
3) согласование с прокуратурой Ульяновской области 

внеплановой выездной проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в случае, если получение 
такого согласования является обязательным;

4) уведомление юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о проведении проверки в случае, если 
направление такого уведомления является обязательным;

5) ознакомление лица, подлежащего проверке, с рас-
поряжением о проведении проверки и иной информацией 
о проверке, представление которой является обязательной.

23. Содержание административного действия по под-
готовке и утверждению ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) 
и индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный 

план проверок) заключается в подготовке проекта еже-
годного плана проверок, представлении его в прокуратуру 
Ульяновской области, согласовании и утверждении еже-
годного плана проверок.

Ежегодный план проверок разрабатывается на осно-
вании предложений должностных лиц Департамента. 
Согласно Закону № 294-ФЗ в срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, 
Министерство направляет проект ежегодного плана про-
верок в прокуратуру Ульяновской области.

Прокуратура Ульяновской области рассматривает 
проект ежегодного плана проверок на предмет законности 
включения в них объектов государственного надзора и, со-
гласно Закону № 294-ФЗ в срок до 1 октября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, вносит 
предложения руководителю Министерства о проведении 
совместных плановых проверок.

Министерство рассматривает предложения Прокура-
туры Ульяновской области и по итогам их рассмотрения 
направляет в Прокуратуру Ульяновской области, согласно 
Закону № 294-ФЗ в срок до 1 ноября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, утверждённый 
Министром ежегодный план проверок. Информация о еже-
годном плане проверок размещается на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Прокуратура Ульяновской области согласно Закону 
№ 294-ФЗ в срок  до 1 декабря года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, обобщает поступившие 
от органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля ежегодные планы проведения 
плановых проверок и направляет их в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации для формирования Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок.

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции формирует ежегодный сводный план проведе-
ния плановых проверок и размещает его на офици-
альном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», согласно Закону № 294-ФЗ в срок  
до 31 декабря текущего календарного года.

24. Содержание административного действия по из-
данию распоряжения о проведении проверки заключается 
в совершении должностными лицами Министерства сле-
дующих действий:

1) принятие решения о проведении проверки и форме 
её проведения (документарная и (или) выездная);

2) оформление проекта распоряжения о проведении 
проверки;

3) подписание распоряжения о проведении проверки.
Максимальный срок выполнения административного 

действия составляет три рабочих дня.
25. Принятие решения о проведении выездной про-

верки должно быть обосновано:
1) необходимостью проведения обследования исполь-

зуемых лицами, подлежащими проверке, самоходных ма-
шин и других видов техники;

2) необходимостью проведения исследований, ис-
пытаний, измерений, а также проведения экспертиз и 
расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязатель-
ных требований с фактами причинения жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включённым в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

3) установлением признаков нарушения обязатель-
ных требований лицами, подлежащими проверке, в ходе 
документарной проверки.

26. В распоряжении о проведении проверки указыва-
ются:

1) наименование органа государственного надзора - 
Министерства;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностно-
го лица (должностных лиц Департамента) Министерства, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привле-
каемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится, места нахождения юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпри-
нимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведе-
ния;

5) правовые основания проведения проверки;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по над-

зору, необходимых для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;

7) перечень административных регламентов по осу-
ществлению государственного надзора;

8) перечень документов, представление которых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-
обходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой 

формой распоряжения Министра.
Распоряжения  о проведении проверки или о продле-

нии срока проведения проверки подписывает Министр.
27. Содержание административного действия по со-

гласованию с прокуратурой Ульяновской области внепла-
новой выездной проверки заключается в совершении долж-
ностными лицами Министерства следующих действий:

1) направление заявления о согласовании внеплано-
вой выездной проверки в прокуратуру Ульяновской об-
ласти;

2) принятие решения о проведении внеплановой про-
верки с учётом решения прокуратуры Ульяновской обла-
сти или о её прекращении.

28. Решение о направлении заявления о согласовании 
внеплановой выездной проверки в прокуратуру Ульянов-
ской области принимается в случаях, если основаниями 
для её проведения являются:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включённым 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

29.  Если основанием для проведения внеплановой 
выездной проверки является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включённым 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами,  в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер должностные лица Де-
партамента вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением проку-
ратуры Ульяновской области о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов, ука-
занных в пунктах 30 и 31 настоящего Административного 
регламента, в прокуратуру Ульяновской области в течение 
двадцати четырёх часов. В этом случае прокурор или его за-
меститель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соот-
ветствующих документов.

30. Заявление о согласовании с прокуратурой Улья-
новской области проведения внеплановой выездной про-
верки оформляется в соответствии с типовой формой, 
утверждённой приказом Министерство экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Заявление о согласовании с прокуратурой Ульянов-
ской области проведения внеплановой выездной проверки 
подписывает Министр.

31. В день подписания распоряжения Министра о 
проведении внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования её проведения Министерство представляет 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, в прокуратуру Ульяновской обла-
сти заявление о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения Министра о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием её проведения. 

32. В случае отказа прокуратуры Ульяновской области 
в согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки должностное лицо Министерства принимает одно из 
следующих решений:

1) об устранении причин, послуживших основанием 
для отказа в согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки, если это связано с отсутствием необхо-
димых приложений к заявлению, оформлением решения 
о проведении внеплановой выездной проверки, и повторно 
направляет в прокуратуру Ульяновской области заявление 
о согласовании проверки;

2) о согласии с решением прокуратуры Ульяновской 
области об отказе в согласовании проведения проверки;

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

33. Содержание административного действия по уве-
домлению о проведении проверки заключается в совер-
шении должностными лицами Министерства следующих 
действий:

1) направление в адрес лиц, подлежащих проверке, 
уведомления о проведении проверки;

2) обеспечение получения доказательств, подтверж-
дающих факт получения лицами, подлежащими проверке, 
уведомления о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет три рабочих дня.

34. Содержание административного действия по озна-
комлению лиц, подлежащих проверке, с распоряжением 
о проведении проверки и иной информацией о проверке, 
представление которой является обязательной, заключа-
ется в совершении должностными лицами Министерства 
следующих действий:

1) направление заверенной печатью копии распоряже-
ния о проведении проверки вместе с запросом Министер-
ства, направляемого в адрес лица, подлежащего проверке, с 
требованием представить необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы;

2) вручение заверенной печатью копии распоряжения 
руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю проверяемого юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служеб-
ных удостоверений;

3) обеспечение ознакомления по требованию (прось-
бе) руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с иной информацией о проверке, представ-
ление которой является обязательной: с информацией о 
Министерстве; документами, относящимися к предмету 
проверки; полномочиями проводящих выездную проверку 
должностных лиц Министерства; информацией об экспер-
тах, экспертной организации, привлечённых к проведению 
проверки; настоящим Административным регламентом.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет три рабочих дня.

Возможности приостановления осуществления реги-
онального государственного надзора в части организации 
проверки законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Проведение проверки
35. Основанием для начала проведения проверки яв-

ляется завершение выполнения вышеуказанных в преды-
дущем подразделе административных действий, включен-
ных в организацию проверки.

Проведение проверки включает следующие админи-
стративные действия:

1) рассмотрение документов лиц, подлежащих про-
верке;

2) обследование используемых лицами, подлежащими 
проверке, при осуществлении деятельности самоходных 
машин и других видов техники;

3) проведение исследований, испытаний, измерений;
4) проведение экспертиз и (или) расследований, на-

правленных на установление причинно-следственной 
связи выявленного нарушения обязательных требований 
с фактами причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
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Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

36. Плановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

Проверяемые юридические лица и индивидуальные 
предприниматели уведомляются о проведении плановой 
проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала её 
проведения посредством направления копии распоряже-
ния о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в Министерство, или иным доступным 
способом.

Плановая проверка лиц, подлежащих проверке прово-
дится в соответствии с ежегодным планом проведения пла-
новых проверок, если иное не установлено федеральными 
законами.

37. Внеплановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением случаев, указанных в законодательстве Рос-
сийской Федерации, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом государственно-
го надзора не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
её проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в орган государственного контроля (надзора).

38. В случае, если в результате деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя при-
чинён или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предвари-
тельное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой вы-
ездной проверки не требуется.

39. Содержание административного действия по рас-
смотрению документов лиц, подлежащих проверке, заклю-
чается в совершении должностными лицами Министер-
ства, уполномоченными на проведение проверки, действий 
по рассмотрению документов лиц, подлежащих проверке, 
имеющихся в распоряжении Министерства, в том числе 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленных в 
установленном порядке, актов предыдущих проверок, ма-
териалов рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иных документов о результатах осуществле-
ния регионального государственного надзора в отношении 
указанных лиц.

Предметом документарной проверки являются све-
дения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных требо-
ваний, исполнением предписаний и постановлений органа 
государственного надзора - Министерства.

В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении должностных 
лиц Министерства, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение ли-
цами, подлежащими проверке, обязательных требований, 
должностными лицами Министерства, уполномоченными 
на проведение проверки, направляется в адрес лиц, подле-
жащих проверке, мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения о проведении 
проверки.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет один рабочий день.

40. При проведении документарной проверки долж-
ностные лица Министерства, уполномоченные на проведе-
ние проверки, не вправе требовать у лиц, подлежащих про-
верке, документов и сведений, не относящихся к предмету 
документарной проверки.

Не допускается требовать нотариального удостовере-
ния копий документов, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

41. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса лицо, подлежащее проверке, на-
правляет указанные в запросе документы, которые пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью (при её на-
личии) и соответственно подписью руководителя, иного 
должностного лица проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя.

42. В случае если в ходе документарной проверки вы-
явлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
лицами, подлежащими проверке, документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении 
Министерства документах и (или) полученным в ходе 
осуществления регионального государственного надзора, 
информация об этом направляется указанным лицам с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Лица, подлежащие проверке и представляющие пояс-
нения относительно выявленных ошибок и (или) противо-
речий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, вправе представить дополни-
тельно документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Должностные лица Министерства, уполномоченные 
на проведение проверки, рассматривают представленные 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
будут установлены признаки нарушения обязательных 
требований, должностные лица Министерства, уполномо-
ченные на проведение проверки, вправе провести выезд-
ную проверку. 

При проведении выездной проверки запрещается тре-
бовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов и (или) информации, 

которые были представлены ими в ходе проведения доку-
ментарной проверки.

43. Содержание административного действия по об-
следованию используемых лицами, подлежащими провер-
ке, при осуществлении деятельности самоходных машин 
и других видов техники заключается в совершении долж-
ностными лицами Министерства действий по установле-
нию соответствия обязательным требованиям содержа-
щихся в документах лиц, подлежащих проверке, сведений, 
соответствие самоходных машин и других видов техники 
обязательным требованиям, а также принимаемых ими мер 
по исполнению обязательных требований.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет один рабочий день.

Выездная проверка проводится в случае, если при 
наличии основания для проведения проверки не пред-
ставляется возможным путём документарного способа её 
проведения:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведе-
ний, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности 
и иных имеющихся в распоряжении должностных лиц Ми-
нистерства документах лиц, подлежащих проверке;

2) оценить соответствие деятельности лиц, подлежа-
щих проверке, обязательным требованиям без соответству-
ющего мероприятия по контролю, для проведения которо-
го требуется организация выездной проверки.

44. Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения должностными лицами Мини-
стерства, обязательного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица проверяемого юридического 
лица, его уполномоченного представителя, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением о проведении выездной проверки и с пол-
номочиями проводящих выездную проверку должностных 
лиц Министерства, а также с целями, задачами, основа-
ниями проведения выездной проверки, видами и объёмом 
мероприятий по надзору, составом экспертов, представите-
лями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями её проведения.

45. Проверяемое юридическое лицо, его уполномочен-
ный представитель, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель:

1) предоставляют должностным лицам Министер-
ства, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки;

2) обеспечивают доступ проводящих выездную про-
верку должностных лиц Министерства и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, а также к находящимся на 
этой территории самоходным машинам и другим видам 
техники.

46. Выездная проверка проводится по месту осущест-
вления деятельности проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

Выездная проверка в отношении юридического лица 
проводится в присутствии его руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица.

Выездная проверка в отношении индивидуального 
предпринимателя проводится в присутствии индивиду-
ального предпринимателя или его уполномоченного пред-
ставителя.

47. Содержание административного действия по про-
ведению исследований, испытаний, измерений заключа-
ется в совершении должностными лицами Министерства 
в ходе выездной проверки действий проведению исследо-
ваний, испытаний, измерений в случае, если исходя из со-
держания обращения (информации), послужившего(-ей) 
основанием для проведения проверки, повлекли или могли 
повлечь:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включённым 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет один рабочий день.

48. Исследования, испытания, измерения и иные виды 
оценок проводятся в обязательном порядке в случаях, если 
обязательные требования содержат показатели к самоход-
ным машинам и другим видам техники, оценка которых не-
возможна без проведения соответствующих исследований, 
испытаний, измерений и иных видов оценок.

49. Для проведения исследований, испытаний, изме-
рений в случаях, когда требуется применение специальных 
знаний, навыков, специальных технических средств, при-
влекаются эксперты, указанные в распоряжении о проведе-
нии данной проверки.

В целях обеспечения участия в проверке указанных 
экспертов директор Департамента направляет соответству-
ющий письменный запрос о привлечении к участию в про-
верке эксперта в адрес соответствующей аккредитованной 
организации или в адрес аккредитованного эксперта.

Оформление протокола или заключения проведён-
ных исследований, испытаний, измерений осуществляется 
должностным лицом Министерства, уполномоченным на 
проведение проверки.

50. Содержание административного действия по про-
ведению экспертиз и (или) расследований, направленных 
на установление причинно-следственной связи выявлен-
ного нарушения обязательных требований с фактами при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включённым в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, заключается в совершении долж-
ностными лицами Министерства указанных действий в 
установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке в связи с получением Министерством сведе-
ний (информации) о причинении вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включённым в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Результаты экспертизы, направленной на установле-
ние причинно-следственной связи выявленного наруше-
ния обязательных требований с фактом причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включённым в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, отражаются в экспертном заключении, которое 
должно быть передано немедленно после его оформления 
должностному лицу Министерства, уполномоченному на 
проведение проверки.

Результаты расследований, направленных на установ-
ление причинно-следственной связи выявленного наруше-
ния обязательных требований с фактом причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включённым в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, отражаются в акте расследования, который составля-
ется должностным лицом Министерства, уполномоченным 
на проведение проверки.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет три рабочих дня.

Законодательством Российской Федерации преду-
смотрена возможность приостановления осуществления 
регионального государственного надзора в части проведе-
ния проверки. Условия, порядок и сроки приостановления 
проведения проверки изложены в пункте 16 настоящего 
административного регламента. 

Результатом проведения проверки является заверше-
ние выполнения вышеуказанных в настоящем подразделе 
административных действий, которое совпадает с основа-
нием для начала выполнения следующей административ-
ной процедуры.

Оформление результатов проверки
51. Оформление результатов проверки включает сле-

дующие административные действия:
1) составление акта проверки;
2) вручение или направление акта проверки лицам, 

подлежащим проверке;
3) направление в прокуратуру Ульяновской области 

копии акта проверки в случае, если для проведения вы-
ездной проверки требовалось согласование её проведения 
с прокуратурой Ульяновской области.

52. Составление акта проверки осуществляется 
должностным лицом Министерства, уполномоченным на 
проведение проверки. В акт проверки вносятся сведения, 
полученные в ходе её проведения, в том числе о фактах вы-
явленных нарушений обязательных требований, наруше-
ний требований к проведению проверки.

53. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного надзора - 

Министерства;
3) дата и номер распоряжения Министра;
4) фамилии, имена, отчества и должности должност-

ного лица или должностных лиц Министерства, проводив-
ших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица 
или фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-
нимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномочен-
ного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведе-
ния проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о вы-
явленных нарушениях обязательных требований, об их ха-
рактере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознаком-
лении с актом проверки руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, присутствовавших при проведе-
нии проверки, о наличии их подписей или об отказе от со-
вершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учёта проверок записи о проведённой проверке либо о не-
возможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица (должностных лиц) 
Министерства, проводивших проверку.

54. Акт проверки оформляется непосредственно по-
сле её завершения в соответствии с типовой формой, 
утверждённой приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141  
«О реализации положений Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», в двух экземплярах.

Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

55. К акту проверки прилагаются связанные с резуль-
татами проверки документы или их копии, в том числе:

1) протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний, измерений, экспертиз, расследований;

2) объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность  за нарушение обязательных 
требований;

3) предписание об устранении выявленных наруше-
ний и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

56. Один экземпляр акта проверки с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо  
об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, а 

также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Мини-
стерства. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме  
в рамках государственного надзора акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю. При 
этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-
мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

57. В случае, если для составления акта проверки не-
обходимо получить заключения по результатам прове-
дённых исследований, испытаний, измерений, экспертиз 
и (или) расследований, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трёх рабочих дней после завершения ме-
роприятий по надзору, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках госу-
дарственного надзора, способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение по-
лучения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

58. Должностное лицо Министерства, уполномочен-
ное на проведение проверки, вносит в журнал учёта про-
верок запись о проведённой проверке, содержащую све-
дения о наименовании органа государственного надзора 
- Министерства, проводившего проверку, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени её проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданном предписании, а так-
же фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица (должностных лиц) Министерства, проводивших 
проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учёта проверок запись об 
этом вносится в акт проверки.

59. В случае если для проведения внеплановой вы-
ездной проверки требовалось согласование её проведения 
с прокуратурой Ульяновской области, копия акта проверки 
направляется в прокуратуру Ульяновской области в тече-
ние пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Принятие мер по результатам проверки в случаях 
обнаружения  в ходе проверки нарушений обязательных 
требований

60.  Основаниями для принятия мер по результатам 
проверки являются случаи обнаружения в ходе проверки 
нарушений обязательных требований.

Принятие мер по результатам проверки включает сле-
дующие действия:

1) выдача предписания лицу, подлежащему проверке, 
об устранении выявленных нарушений;

2) принятие мер по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

3) принятие мер по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

61. Информация о результатах проверок, проведён-
ных Министерством, размещается на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

62. Предписание об устранении выявленных наруше-
ний выдаётся должностным лицом Министерства, уполно-
моченным на проведение проверки, лицу, подлежащему 
проверке, с указанием сроков устранения таких наруше-
ний.

В предписании должно быть указано:
1) дата и место выдачи предписания;
2) фамилия, имя, отчество и должность должностного 

лица Министерства, выдавшего предписание;
3) сведения о лице, которому выдаётся предписание, в 

том числе наименование и место нахождения (адрес) юри-
дического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места 
жительства индивидуального предпринимателя;

4) положения действующих нормативных правовых 
актов Российской Федерации, предусматривающих обя-
зательные требования, нарушение которых было выявлено 
при проверке;

5) требования, предписываемые к выполнению (про-
ведение обязательных мероприятий) в целях устранения 
нарушения обязательных требований, и срок их выполне-
ния;

6) срок, в течение которого лицо, которому выдано 
предписание, должно известить должностное лицо Мини-
стерства, выдавшее предписание, о выполнении предписа-
ния, с указанием способа такого извещения;

7) порядок и сроки обжалования предписания;
8) предупреждение лица, в отношении которого выда-

ётся предписание, об административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, по 
факту невыполнения в установленный срок предписания 
об устранении нарушений обязательных требований.

Предписание об устранении выявленных нарушений 
является приложением к акту проверки и направляется 
лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом 
проверки.

63. Должностное лицо Министерства, выдавшее пред-
писание, принимает меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений и с этой целью организует про-
ведение внеплановой проверки на основании истечения 
срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее 
выданного предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований. Проверку по указанному 
основанию следует проводить не позднее одного месяца со 
дня окончания срока, в течение которого лицо, получившее 
предписание, должно было известить выдавшее данное 
предписание должностное лицо Министерства о его вы-
полнении.

В случае если при проведении внеплановой проверки 
установлено, что в установленный срок законное предпи-
сание должностного лица Министерства об устранении на-
рушений не выполнено, должностное лицо Министерства, 
которое проводит внеплановую проверку:
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1) возбуждает производство по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном частью 1 ста-
тьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

2) принимает меры по:
недопущению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включённым в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или пре-
кращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
возникших чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера путём направления материалов дела об 
административном правонарушении в суд в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

запрещению эксплуатации самоходных машин и дру-
гих видов техники;

доведению до сведения граждан, а также других юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информации о наличии угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включённым в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и способах предотвращения причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включённым в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

64. При проведении административных процедур в 
ходе осуществления регионального государственного над-
зора уполномоченные должностные лица Министерства:

1) определяют, в чём выражается нарушение (наруше-
ния) нормы законов и иных нормативных правовых актов, 
обязательные требования которых к самоходным машинам 
и другим видам техники были нарушены:

2) определяют круг лиц, имеющих отношение к уста-
новленному нарушению;

3) определяют юридически значимые факты, под-
тверждающие невыполнение обязательных требований;

4) определяют причинно-следственную связь между 
допущенным нарушением и угрозой причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включённым в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 
доказательства угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включённым в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; последствия, кото-
рые может повлечь (повлекло) допущенное нарушение.

65. Принятие мер по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к административной ответствен-
ности осуществляется в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет один рабочий день.

Должностными лицами, ответственными за выполне-
ние административного действия, являются должностные 
лица Департамента Министерства, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного надзора.

Возможности приостановления осуществления ре-
гионального государственного надзора законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных

на профилактику нарушений обязательных требова-
ний

66. В целях предупреждения нарушений юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, Министерство осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в со-
ответствии с ежегодно утверждаемой им программой про-
филактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных тре-
бований Министерство:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом 
регионального государственного надзора, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований Министерство подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых норма-

тивных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-
мендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления регионального госу-
дарственного надзора и размещение на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» вышеуказанного обобщения, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

4) выдаёт предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований.

При условии, что иное не установлено федеральным 
законом, при наличии у Министерства сведений о готовя-
щихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований, содержащихся в поступивших обращени-
ях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации в случаях, если от-
сутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных послед-
ствий, и если юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель ранее не привлекались к ответственности за 
нарушение соответствующих требований, Министерство 
объявляет юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований и предлагает юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований и 
уведомить об этом в установленный в таком предостереже-
нии срок Министерство.

Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований должно содержать указания на со-
ответствующие обязательные требования, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информа-
цию о том, какие конкретно действия (бездействие) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 
привести или приводят к нарушению этих требований.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет три рабочих дня.

Должностными лицами, ответственными за выполне-
ние административного действия, являются должностные 
лица Департамента Министерства, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного надзора.

Возможности приостановления осуществления ре-
гионального государственного надзора законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Организация и проведение мероприятий по контро-
лю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями

67. К мероприятиям по контролю, при проведении ко-
торых не требуется взаимодействие Министерства с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями), относятся плановые (рейдовые) осмотры (об-
следования) самоходных машин и других видов техники 
Ульяновской области в процессе их эксплуатации в соот-
ветствии со статьей 132 Закона № 294-ФЗ.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями проводятся уполномоченными должностными 
лицами Департамента (Министерства) в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких 
мероприятий (плановых (рейдовых) заданий), утверждае-
мых Министром.

В случае выявления при проведении мероприятий по 
контролю, указанных в настоящем пункте, нарушений обя-
зательных требований, должностные лица Департамента 
(Министерства) принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также на-
правляют в письменной форме Министру мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 
21 настоящего Административного регламента.

В случае получения в ходе проведения мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями сведений 
о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), инфор-
мации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтверждённые данные о том, 
что нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, при-
чинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также приве-
ло к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались 
к ответственности за нарушение соответствующих тре-
бований, Министерство объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований и уведомить об этом в установ-
ленный в таком предостережении срок Министерство.

Максимальный срок выполнения административного 
действия составляет один рабочий день.

Возможности приостановления осуществления реги-
онального государственного надзора в части мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением ре-
гионального государственного надзора

Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными 
лицами органа исполнительной власти положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению ре-
гионального государственного надзора, а также принятием 
решений ответственными лицами  

68. Текущий контроль за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными лицами Департамента 
положений Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к 

осуществлению регионального государственного надзора, 
а также принятием решений ответственными лицами  (да-
лее - текущий контроль), осуществляется директором Де-
партамента.

Текущий контроль осуществляется путём проведения 
проверок соблюдения и исполнения положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению ре-
гионального государственного надзора, а также принятием 
решений ответственными лицами, путём проведения ана-
лиза отчётности, представляемой ежемесячно должност-
ными лицами Департамента, ответственными за осущест-
вление регионального государственного надзора.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
регионального государственного надзора, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством осущест-
вления регионального государственного надзора

69. Контроль за полнотой и качеством осуществления 
регионального государственного надзора осуществляется 
директором Департамента в формах проведения проверок 
и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Департамента, ответственных за осу-
ществление регионального государственного надзора.

70. Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Плановые проверки проводятся ежеквартально. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
осуществлением регионального государственного надзора 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с осуществлением регионального государственного 
надзора (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретной жалобе.

Внеплановые проверки проводятся в связи с провер-
кой устранения ранее выявленных нарушений, а также в 
случае получения жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Департамента, ответственных за 
осуществление регионального государственного надзора.

Ответственность должностных лиц органа исполни-
тельной власти за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления регио-
нального государственного надзора

71. По результатам проведённых проверок, в случае 
выявления нарушений соблюдения положений Адми-
нистративного регламента, виновные должностные лица 
Департамента несут персональную ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе осуществления регионального государ-
ственного надзора.

72. Персональная ответственность должностных лиц 
Департамента закрепляется в должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

73. О мерах, принятых в отношении виновных в на-
рушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц Департамента, в течение десяти календарных 
дней со дня принятия таких мер Министерство обязано 
сообщить в письменной форме юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

Требования к порядку и формам контроля  
за осуществлением регионального государствен-
ного надзора, в том числе со стороны граждан,  
их объединений и организаций

74. Для осуществления общественного контроля за 
осуществлением регионального государственного надзора 
граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка осуществления регионального государ-
ственного надзора, а также заявления и жалобы с сообще-
нием о нарушении должностными лицами Министерства 
требований Административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов.

75. Утверждённый Министром ежегодный план про-
верок доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо иным способом, тем самым становится 
доступен для общественности.

76. В целях обеспечения положений по осуществле-
нию контроля со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, в случаях, когда проверка проводится по конкрет-
ному обращению заявителя, он извещается о решениях, 
принятых по результатам проверки.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений 

и действий (бездействия) органа исполнительной вла-
сти, а также его должностных лиц   

Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
осуществления регионального государственного надзора

77. Заинтересованные лица имеют право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование принятых в ходе осущест-
вления регионального государственного надзора решений 
и действий (бездействия) Министерства, его должностных 
лиц.

78. В соответствии со статьёй 24 Закона № 294-ФЗ 
объединения юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей вправе обращаться в органы прокуратуры 
с просьбой принести протест на противоречащие закону 
нормативные правовые акты, на основании которых прово-
дятся проверки юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования    
79. Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания являются действия (бездействия) Министерства, 
его должностных лиц и принятые (осуществляемые) ими 
решения в ходе осуществления регионального государ-
ственного надзора с нарушением требований, указанных 
в пункте 6, подпункте 6.1 и  пункте 7 Административного 
регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления рассмотрения жалобы и случаев,  
в которых ответ на жалобу не даётся

80. Оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

81. Если в жалобе не указана фамилия заявителя, на-
правившего жалобу, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не даётся. 

82. При получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, Министерство  вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и со-
общить заявителю, направившему жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

83. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ 
на жалобу не даётся и она не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чём в течение 
семи календарных дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается гражданину, направившему жалобу, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

84. Если в жалобе содержится вопрос, на который 
заявителю неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель Министерства или иное уполно-
моченное на то должностное лицо вправе принять решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в Министерство или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший жалобу.

85. Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
жалобу в Министерство. 

86. Если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю, направившему жа-
лобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

87. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в 
течение семи календарных дней со дня регистрации возвра-
щается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

Основания для начала процедуры  досудебного (вне-
судебного) обжалования

88. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является жалоба на действия 
(бездействия) Министерства, его должностных лиц, и при-
нятых (осуществляемых) ими решений в ходе осуществле-
ния регионального государственного надзора, поступив-
шая в Министерство.

89. Жалоба подаётся в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа.

90. Жалоба может быть направлена посредством по-
чтовой связи, на адрес электронной почты Министерства, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Министерства, а 
также может быть принята при личном приёме заявителя.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего региональ-

ный государственный надзор - Министерства, либо фами-
лию, имя, отчество должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ, а также 
подпись заявителя и дату;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Министерства, его должностных лиц;

4) доводы, на основании которых юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) Министерства, его долж-
ностных лиц.

92. Жалоба также может содержать документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Права заинтересован-
ных лиц на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования  
и рассмотрения жалобы

93. Заинтересованные лица имеют право на получение 
от Министерства информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы при обжалова-
нии действий должностных лиц. В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов заинтересованное лицо при-
лагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

Органы государственной власти и должностные 
лица, которым  может быть адресована жалоба заявителя  
в досудебном  (внесудебном) порядке

94. Жалоба юридического лица, индивидуального 
предпринимателя на действия (бездействие) Министер-
ства, его должностных лиц, а также принимаемые ими ре-
шения при осуществлении регионального государственно-
го надзора направляется в Министерство.

95. Жалобы, за исключением жалоб на решения и 
(или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
Министром промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской об-
ласти, рассматриваются Министром промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области.

Жалобы на решения и (или) действия (без-
действие), принятые (осуществляемые) Мини-
стром промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области, направляются в Правительство Ульяновской 
области и рассматриваются Правительством Ульянов-
ской области в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотре-
нию жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги».

Сроки рассмотрения жалобы
96. Жалоба, поступившая в Министерство, рассма-

тривается должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалоб, в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации.

97. Согласно Закону № 59-ФЗ, в исключительных 
случаях, а также в случае запроса, в том числе в электрон-
ной форме, необходимых для рассмотрения обращения до-
кументов и материалов в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия, руководитель Министерства, 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока 
её рассмотрения гражданина, направившего жалобу.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования   
98. По результатам рассмотрения жалобы Министер-

ство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате осуществления регио-
нального государственного надзора документах, возврата 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
99. Мотивированный ответ о результатах рассмотре-

ния жалобы направляется юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю в письменной форме и по 
желанию юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в электронной форме не позднее дня, следую-
щего за днём принятия решения, указанного в пункте 98 
настоящего Административного регламента.

100. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в пра-
воохранительные органы в соответствии с установленной 
компетенцией.

101. Защита прав лиц, в отношении которых осуществля-
ется региональный государственный надзор, осуществляется 
также в судебном порядке в соответствии со статьями 23 и 24 
Закона № 294-ФЗ, главой 24 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации и (или) главой 25 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации.
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ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫх ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 января 2017 г.         № 3-ПОД                                                                                                

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны  здания  ГРП 
№18, общей площадью  15,7 кв. м, расположенного 

по адресу (местонахождение): Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова 

 (в 46 м западнее  дома № 36 по  
ул. Врача Михайлова), и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 

газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, абзацем вто-
рым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области 
от 30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской об-
ласти», пунктом 2.21 раздела 2 Положения о Депар-
таменте государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области  
от 09.12.2008 № 500-П, на основании заявления обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газо-
распределение Ульяновск» и материалов по установ-
лению границ охранной зоны газораспределительной 
сети,   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны здания ГРП 
№18, общей площадью 15,7 кв. м, расположенного 
по адресу (местонахождение):  Ульяновская область, 
г.Ульяновск, ул. Врача Михайлова, (в 46 м западнее 
дома № 36 по ул. Врача Михайлова), в виде террито-
рии, ограниченной замкнутой линией вокруг отдельно 
стоящего здания ГРП №18, проведенной  на расстоянии 
десяти метров от границ этого здания, общей площадью          
630 кв.м (приложение  № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра  развития конкуренции
и экономики Ульяновской области -  директор 
Департамента  государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области                                                                             
С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Департамента государственного  

имущества и земельных отношений  
Ульяновской области 

от 30 января 2017 г. № 3-ПОД

Граница охранной зоны здания  ГРП №18, общей 
площадью  15,7 кв. м

 по адресу:  Ульяновская область, город Ульяновск, 
улица Врача Михайлова,  (в 46 м западнее дома №36 

по ул. Врача Михайлова)
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «г.Ульяновск»

(Кадастровый квартал 73:24:020603)

1 23,72 510905,14 2266810,99

2 26,52 510906,35 2266834,67

3 23,72 510879,89 2266836,45

4 26,58 510878,61 2266812,77

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Департамента государственного имуще-

ства и земельных отношений Ульяновской области 
от 30 января 2017г. № 3-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны    газорегуляторного пункта №18
 по адресу:  Ульяновская область, город Ульяновск, 

улица Врача Михайлова,  ( в 46 м западнее дома №36 
по ул. Врача Михайлова)

№ 
п/п

Пло-
щадь,
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 24 73:24:020603:3635(1) Земли населенных пунктов

2 8 73:24:020603:3636(2) Земли населенных пунктов

3 120 73:24:020603:48 Земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО,  
ЛЕСНОГО хОЗЯЙСТВА

И ПРИРОДНЫх РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.04.2017            № 32
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области 
от 19.10.2016 № 95

В соответствии с пунктом 3 постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 17.02.2017 № 78-П «О внесе-
нии изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
от 19.10.2016 № 95 «Об утверждении ставки субсидии 
и форм документов для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на строительство жилых помещений» следующие 
изменения:

1) подпункт 1.6 пункта 1 признать утратившим силу;
2) приложения № 1 и № 2 изложить в следующей 

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 19.10.2016 № 95

ФОРМА
Министерство сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на строитель-
ство жилых помещений

________________________________________
____________________________

(наименование организации, индивидуального 
предпринимателя)

________________________________________
____________________________

(наименование муниципального образования Улья-
новской области)

идентификационный номер (ИНН) ____________
__________________________,

код причины постановки на учёт (КПП)  ________
_________________________,

почтовый адрес ____________________________
__________________________,

контактный телефон, e-mail: ________________,
ОКТМО________________________________
просит перечислить субсидию из областного бюд-

жета Ульяновской области на возмещение части затрат 
на строительство жилого помещения, по следующим 
реквизитам:

Наименование организации, индивидуального 
предпринимателя: ____________
_______________________________________
Наименование банка _______________________
Расчётный счёт __________________________
Кор. счёт ________________________________
____________________________
БИК __________________________________
______________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся
 в настоящем заявлении и прилагаемых к нему до-

кументах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у __________________________отсутствует    
(наименование сельскохозяйственного товаропро-

изводителя) 
задолженность по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

у __________________________отсутствует 
 (наименование сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя) 

просроченная задолженность по возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

_______________________________________
 не находится 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя) 

в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничения  
на осуществление хозяйственной деятельности;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________ не является 
 (наименование сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя) 

иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом,  
в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, 
включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________ не получал 

                                   (наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя) 

средства из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в настоящем заявлении.

Уведомлён о том, что обязан возвратить полученную 
субсидию в полном объёме в доход областного бюджета 
Ульяновской области в течение 30 календарных дней 
со дня получения от Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
требования о необходимости возврата субсидии в сле-
дующих случаях:

нарушения условий, установленных при предостав-
лении субсидии, выявленное в результате проверок, про-
ведённых Министерством сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области и уполно-
моченным органом государственного финансового кон-
троля Ульяновской области;

установления факта наличия в представленных до-
кументах недостоверных сведений;

нарушения условий соглашения о предоставле-
нии субсидии, предусмотренных абзацами четвертым-
седьмым пункта 17 Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на строительство жилых помещений, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 30.09.2016 № 455-П «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на строительство жилых помещений» 
(далее - Порядок), а также установленных пунктом 18 
Порядка;

непредставления или несвоевременного представле-
ния отчёта о достижении планового значения показателя 
результативности использования субсидии.

Уведомлён также о том, что в случае недостижения 
планового значения показателя результативности ис-
пользования субсидии, установленного соглашением о 
предоставлении субсидии, обязан возвратить получен-
ную субсидию в размере, пропорциональном величине 
недостигнутого планового значения указанного показа-
теля, с учётом индивидуального корректирующего коэф-
фициента.

Руководитель _________                _____________
                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   _________                _________
                                            (подпись)                    (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 2017 г.

_________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 19.10.2016 № 95

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области  на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на строитель-
ство жилых помещений

________________________________________
_______________________

(наименование организации, индивидуального 
предпринимателя, муниципального образования Улья-
новской области)
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Руководитель _________                _____________
                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   _________                _________
                                            (подпись)                    (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 2017 г.

Указанные сведения о наличии построенного жило-
го помещения подтверждаю:

Уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления муниципального района        

__________       ___________________
                    

                                  (подпись)                          (Ф.И.О.)
м.п.

*При наличии»;
3) приложение № 5 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области      
Н.В.Снежинская

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО,  
ЛЕСНОГО хОЗЯЙСТВА 

И ПРИРОДНЫх РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.04.2017                                                                           № 29

г. Ульяновск

Об утверждении форм документов 
для предоставления грантов в форме субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области  

сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-

технической базы
В целях реализации Порядка предоставления гран-

тов в форме субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической 
базы, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П «О некото-
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.04.2017 г.                   № 22-пр

г. Ульяновск

Об утверждении примерной формы соглашения 
о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области государственному бюджетно-
му или государственному автономному учреждению 

Ульяновской области на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
В соответствии с постановлением Правительства 

Ульяновской области от 10.09.2015 № 457-П «О порядке 
формирования государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Ульяновской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного 
задания», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую примерную форму согла-
шения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области государственному бюджетному или 
государственному автономному учреждению Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ).

2. Установить, что соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
государственному бюджетному или государственному ав-
тономному учреждению Ульяновской области на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
формируются в форме электронного документа, а также 
подписываются усиленными квалифицированными элек-
тронными подписями лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из сторон соглашения, в государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской обла-

сти от 30.11.2010 № 55-пр «Об утверждении примерной 
формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)»;

приказ Министерства финансов Ульяновской об-
ласти от 15.06.2012  № 28-пр «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
30.11.2010 № 55-пр».

Министр финансов области Е.В.Буцкая

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов

Ульяновской области
от  10.04.2017 г.  № 22-пр

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области государственному бюджетному 
или государственному автономному учреждению  

Ульяновской области
на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания на оказание  

государственных услуг
(выполнение работ) 
_______г. ________________________________

______________________
(место заключения соглашения)
«__» ________________ 20__ г.                 № ________

____________________________________________
(дата заключения соглашения) (номер соглашения)
_________________________________________

____________________________________________,
(наименование исполнительного органа государ-

ственной власти (государственного органа) Ульяновской 
области, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя в отношении государственного бюджетного или 
государственного автономного учреждения Ульяновской 
области)

которому как получателю средств областного бюд-
жета Ульяновской области доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий государствен-
ным бюджетным и государственным автономным учреж-
дениям Ульяновской области на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), именуемый в 
дальнейшем «Учредитель», в лице

_________________________________________
_________________________

(наименование должности руководителя Учредителя 
или уполномоченного им лица)

_________________________________________
_________________________, (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя Учредителя или уполномо-
ченного им лица)

действующего на основании 
____________________________________________
______________________,

(положение об исполнительном органе государствен-
ной власти (государственном органе) Ульяновской обла-
сти, доверенность, приказ или иной документ, удостове-

Отчет о деятельности автономного учреждения
Областное государственное автономное учреждение социального     

обслуживания «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 
 в с. Акшуат»» за 2016 отчетный год

№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшест-
вующий 
год

1-й
предшест-
вующий 
год

Отчет-
ный год

1. Исполнение задания учредителя % 94 99,3  97
2. Осуществление деятельности

в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию 

-

3. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, 
в том числе:

чел. 206 209 203

бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

-

частично платными, в том числе 
по видам услуг:

чел. 206 209 203

полностью платными, в том 
числе по видам услуг:

-

4. Средняя стоимость для потреби-
телей получения частично плат-
ных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ):

руб.

4.1. Средняя стоимость частично 
платных услуг (работ)

руб. 507 545  563

4.2. Средняя стоимость полностью 
платных услуг (работ)

-

5. Среднегодовая численностьра-
ботников 

чел.  104    111  103

6. Средняя заработная плата ра-
ботников 

Руб. 12258 12724  13311

7. Объем финансового обеспече-
ния задания учредителя 

Тыс. руб. 38167,9 38291,4  40642,4

8. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в уста-
новленном порядке 

Тыс. руб. 270,0 10314,8 148,7

9. Объем финансового обеспече-
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказа-
нием услуг,
в соответствии с обязательства-
ми перед страховщиком по
обязательному социальному 
страхованию 

-

10. Прибыль после налогообложе-
ния в отчетном периоде 

Тыс. руб. - - -

11. Перечень видов деятельности: 
- прием и размещение граждан, активное содействие их социально-
психологической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание для прожи-
вающих благоприятных условий жизни;
- предоставление проживающим благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, 
обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, на-
тельным бельем, одеждой и обувью;
- организация рационального питания с учетом их возраста и состояния здоровья;
- уход за проживающими в соответствии с режимом содержания;
- медицинское обслуживание, лечение, госпитализация нуждающихся в лечебно-
профилактические учреждения органов здравоохранения;
- организация досуга проживающих;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
- юридические консультации по различным вопросам жизни и быта проживающих;
- организация посильной трудовой деятельности и отдыха;
- оказание консультативной помощи проживающим;
- осуществление доврачебной медицинской помощи по диетологии, лечебному 
делу, медицинскому массажу, физиотерапии;
- доврачебная помощь: сестринское дело;
- об осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по психиа-
трии;
- амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стацио-
нара и стационара на дому неврология, терапия;
- прочие работы и услуги: предрейсовые медицинские осмотры водителей, транс-
портных средств;
- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам необходимых им 
социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-экономических, 
социально-правовых) в соответствии с ГОСТ Р 52143.

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятель-
ность 
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.06.2010 г. № 397-пр «О 
создании областных государственных автономных учреждений путем изменения типа 
существующих государственных учреждений» 
- Приказ Департамента социальной защиты населения Ульяновской области от  
21 июня 2010 года № 91-П «О создании областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Специальный дом-интернат для преста-
релых и инвалидов в с. Акшуат»

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и от-
честв)
1. Сморода Екатерина Вячеславовна - заместитель министра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области
2. Гаврилова Елена Михайловна - начальник отдела отраслевого планирования 
расходов
3. Переведенцева Светлана Владимировна - администратор с. Акшуат Поливановского 
сельского поселения
4. Ефимова Лариса Геннадьевна - главный бухгалтер областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»
5. Фомина Вера Петровна - депутат МО «Поливановское сельское   поселение», 
Заслуженный учитель Российской Федерации
6. Круглова Татьяна Николаевна - ведущий консультант отдела управления госу-
дарственной собственности департамента государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области
7. Коновалова Галина Михайловна - ветеран труда Российской Федерации
8. Нафеева Елена Анатольевна - заместитель директора департамента социальной 
защиты населения Ульяновской области 
9. Каримова Фаиля Шавкетовна - старшая медицинская сестра областного госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания «Специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»

14. Иные сведения 

Главный бухгалтер                      Директор
автономного учреждения             автономного учреждения

_______ Ефимова Л.Г.           __________ Белотелова Т.Г.
Подпись     Ф.И.О.           Подпись      Ф.И.О.

«___»___________ 2017 г.             «___»___________ 2017 г.

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением 
 имущества

Областное государственное автономное учреждение социального обслужи-
вания «Специальный дом –интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» 

за 2016 отчетный год
Наименование по-
казателя

Единица
измере-
ния

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
  года

на
конец
   года

Общая балансовая 
стоимость имущества 
автономного учреж-
дения, в том числе 
закрепленного за авто-
номным учреждением 
имущества с выделени-
ем стоимости недвижи-
мого имущества и особо 
ценного движимого 
имущества, на начало 
и конец отчетного 
периода

тыс.
рублей

32177,99 31567,76 31567,76 36114,93 36114,93 37528,81

балансовая стоимость
недвижимого иму-
щества

тыс.
рублей

23083,96 24083,96 24083,96 24083,96 24083,96 24064,09

балансовая стоимость 
особо
ценного движимого 
имущества

тыс.
рублей

840,00 4395,71 4395,71 5531,21 5531,21 5531,21

Количество объектов 
недвижимого 
имущества, закреплен-
ных за 
автономным учрежде-
нием (зданий,
строений, помещений), 
на начало
и конец отчетного 
периода

штук 25 25 25 25 25 25

Общая площадь объек-
тов недвижимого иму-
щества, закрепленная за 
автономным учрежде-
нием на начало и конец 
отчетного периода, в 
том числе
площадь недвижимого 
имущества,
переданного в аренду, 
на начало
и конец отчетного 
периода

кв.метров 5939,6 5939,6 5939,6 5939,6 5939,6 5939,6

    Иные сведения

Главный бухгалтер               Директор
автономного учреждения            автономного учреждения
__________ Ефимова Л.Г.           __________ Белотелова Т.Г.
Подпись     Ф.И.О.           Подпись      Ф.И.О.
«___»___________ 2017 г.             «___»___________ 2017г.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Габдрахмановым М.М., 
446878, Самарская область, Елховский район, с. Му-
ловка, ул. Верхняя, дом № 20, e-mail: Ugolm@yandex.
ru, тел. 89270079526, № регистрации о государствен-
ном реестре лиц 6685, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) 067-405-645-71, 
подготовлен проект межевания, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:10:031901:1, расположенного по адресу:  Улья-
новская область, Новомалыклинский район, СхПК 
«Берлек».

Заказчиком работ является Гильфанов Эмин Ка-
сымович, проживающий: Ульяновская область, Ново-
малыклинский район, с. Эчкаюн, ул. центральная, 
дом № 19, тел. 89272714937.

В течение тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения собственники  земельного 
участка с кадастровым номером 73:10:031901:1 могут 
ознакомиться с проектом межевания по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, с. Новая 
Малыкла, ул. Советская, 27. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 433560, Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с. Новая Малык-
ла, ул. Советская, 27.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

рых мерах, направленных на развитие потребительских 
обществ, сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить: 
1.1. Форму заявки на участие сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива в конкурсном 
отборе на получение гранта в форме субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской области для развития 
материально-технической базы (приложение № 1).

1.2. Форму плана расходов (приложение № 2).
1.3. Форму журнала регистрации заявок на участие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
в конкурсном отборе на получение грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
для развития материально-технической базы (прило-
жение № 3).

1.4. Форму оценочной ведомости бизнес-плана 
(приложение № 4).

1.5. Форму сводной оценочной ведомости бизнес-
планов (приложение № 5).

1.6. Форму соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидий  из областного бюджета Ульяновской 
области сельскохозяйственному потребительскому 
кооперативу (приложение № 6).

1.7. Форму заявления о возврате гранта в форме 
субсидии (остатка гранта в форме субсидии) (прило-
жение № 7).

2. Признать утратившим силу приказ Министер-
ства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 04.03.2016 № 24 «Об утверж-
дении форм документов для предоставления грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической 
базы».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области                                   

М.И.Семёнкин
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26 документы

ряющий полномочия)
с одной стороны и ___________________________

_______________________________________,
(наименование государственного бюджетного или 

государственного автономного учреждения Ульяновской 
области)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
_________________________________________

_________________________
(наименование должности руководителя Учреждения 

или уполномоченного им лица)
________________________________________

_______________________, (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя Учреждения или уполномо-
ченного им лица)

действующего на основании __________________
____________________________________________
___,

(устав Учреждения или иной уполномочивающий до-
кумент)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о формировании  государственного  задания  
на  оказание государственных услуг (выполнение  работ)  
в  отношении  областных государственных учреждений и 
финансовом  обеспечении выполнения государственного 
задания, утверждённым постановлением  Правительства 
Ульяновской области от 10.09.2015 № 457-П «О порядке 
формирования государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Ульяновской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» (далее - Положение), заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление Учреждению из областного бюджета Улья-
новской области в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) № ________ от «__» _________ 20__ года (далее - 
Субсидия, государственное задание).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и фи-
нансовое

обеспечение выполнения государственного задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ), установ-
ленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведённых Учредителю как по-
лучателю средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти по кодам классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:

в 20__ году _______ (_____) рублей - по коду БК 
_________;

(сумма прописью) (код БК)
в 20__ году _______ (________) рублей - по коду БК 

_________;
(сумма прописью) (код БК)
в 20__ году _______ (______) рублей - по коду БК 

_________.
(сумма прописью) (код БК)
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии 

с показателями государственного задания на основании 
нормативных затрат на оказание государственных услуг 
с применением базовых нормативов затрат и корректи-
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и 
нормативных затрат на выполнение работ, определённых 
в соответствии с Положением.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление субсидии в соответ-

ствии с разделом 2 настоящего Соглашения;
3.1.2. Размещать на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по размещению информацию о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) значения 
базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов, 
на основании которых рассчитан размер Субсидии, ука-
занный в пункте 2.2 настоящего соглашения, не позднее 
___ рабочих дней после утверждения значения базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг и 
отраслевых корректирующих коэффициентов (внесения 
в них изменений);

3.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на со-
ответствующий счёт, указанный в разделе 6 настоящего 
Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в 
соответствии с приложением № ___ к настоящему Согла-
шению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
соглашения;

3.1.4. Осуществлять контроль за выполнением 
Учреждением государственного задания в порядке, пред-
усмотренном государственным заданием, и соблюдением 
Учреждением условий, установленных Положением и на-
стоящим Соглашением;

3.1.5. Рассматривать предложения Учреждения, свя-
занные с исполнением настоящего Соглашения, в том 
числе по изменению размера Субсидии, и направлять 
Учреждению решения по результатам их рассмотрения не 
позднее ___ рабочих дней после получения предложений;

3.1.6. Вносить изменения в показатели, характеризую-
щие объём государственных услуг, установленные в госу-
дарственном задании, на основании данных предваритель-
ного отчёта об исполнении государственного задания в 
текущем финансовом году, представленного Учреждением 
в соответствии с пунктом 3.3.4.1 настоящего Соглашения, 
в течение ___ дней со дня его представления Учреждени-
ем, в случае если на основании данных предварительного 
отчёта об исполнении государственного задания необ-
ходимо уменьшить показатели, характеризующие объём 
государственных услуг, установленные в государственном 
задании;

3.1.7. Направлять Учреждению расчёт средств Субси-
дии, подлежащих возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области на 1 января 20__ г., составленный по форме 
согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглаше-
ния, в срок до «__» ______ 20__ г.;

3.1.8. Принимать меры, обеспечивающие перечисле-
ние Учреждением Учредителю в областной бюджет Улья-
новской области средств Субсидии, подлежащих возврату 
в областной бюджет Ульяновской области на 1 января 
20__ г., в соответствии с расчётом, указанным в пункте 
3.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 
3.3.2 настоящего Соглашения;

3.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Положением и настоящим Соглашением:

3.1.9.1. ____________________________________
___________________.

3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и до-

кументы, необходимые для осуществления контроля за 
выполнением Учреждением государственного задания;

3.2.2. Принимать решение об изменении размера Суб-
сидии:

3.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, 
характеризующих объём государственных услуг (работ), 
установленных в государственном задании, в случае:

3.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утверждён-

ных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Соглашения;

3.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в 
оказании государственных услуг (выполнении работ);

3.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмо-
трения предложений Учреждения, направленных в соот-
ветствии с пунктом 3.4.2 настоящего Соглашения;

3.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, 
характеризующих объём государственных услуг (работ), 
установленных в государственном задании, в случае:

3.2.2.2.1. Внесения изменений в нормативные затра-
ты в связи с изменением размеров выплат работникам 
(отдельным категориям работников) Учреждения, не-
посредственно связанных с оказанием государственной 
услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных 
с оказанием государственной услуги (выполнением рабо-
ты), приводящих к изменению объёма финансового обе-
спечения выполнения государственного задания, вслед-
ствие принятия нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ульяновской области,  (внесением изменений 
в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Ульяновской области);

3.2.2.2.2. Роста кредиторской задолженности в тече-
нии текущего (по итогам предшествующего) финансового 
года;

3.2.2.2.3. Не достижения целевого показателя по опти-
мизации расходов на коммунальные услуги в рамках по-
вышения энергоэффективности;

3.2.2.2.4. Не достижения целевых показателей по росту 
размера оплаты труда отдельных категорий работников, 
определённых Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы» и Указом Президента Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

3.2.2.2.5. Не достижения целевых показателей по 
привлечению дополнительных внебюджетных средств 
(спонсорские поступления, доходы от приносящей доход 
деятельности и т.д.);

3.2.2.2.6. Неэффективного использования имущества 
учреждения, находящегося в оперативном управлении, в 
том числе роста дебиторской задолженности по договорам 
от сдачи имущества в аренду;

3.2.3. Выполнять иные обязательства, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Положением и настоящим Соглашением:

3.2.3.1.____________________________________
____________________.

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. Предоставлять в течение ___ дней по запросу 

Учредителя информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля, предусмотренного пунктом 3.1.4 
настоящего Соглашения;

3.3.2. Осуществлять в срок до «__» ____________ 
20__ г. возврат средств Субсидии, подлежащих возврату 
в областной бюджет Ульяновской области на 1 января 
20__ г., в размере, указанном в расчёте, представленном 
Учредителем в соответствии с пунктом 3.1.7 настоящего 
Соглашения;

3.3.3. Направлять средства Субсидии на выплаты, уста-
новленные планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной 
деятельности), сформированным и утверждённым в поряд-
ке, определённом ______________________________;

(реквизиты нормативного правового акта Учредите-
ля)

3.3.4. Представлять Учредителю в соответствии с По-
ложением:

3.3.4.1. Предварительный отчёт об исполнении го-
сударственного задания, составленный по форме, пред-
усмотренной для отчёта о выполнении государствен-
ного задания (приложение № 2 к Положению), в срок 
до «__» ______________ 20__ г.;

3.3.4.2. Отчёт о выполнении государственного зада-
ния по форме, согласно приложению № 2 к Положению, в 
срок до «__» __________ 20__ г.

3.3.5. Не допускать роста кредиторской задолжен-
ности в течении текущего (по итогам предшествующего) 
финансового года;

3.3.6. Обеспечить достижение целевого показателя по 
оптимизации расходов на коммунальные услуги в рамках 
повышения энергоэффективности;

3.3.7. Обеспечить достижение целевых показателей 
по росту размера оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников, определённых Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» и Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реа-
лизации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3.3.8. Обеспечить достижение целевых показателей 
по привлечению дополнительных внебюджетных средств 
(спонсорские поступления, доходы от приносящей доход 
деятельности и т.д.);

3.3.9. Обеспечить эффективное использование иму-
щества учреждения, находящегося в оперативном управ-
лении, в том числе не допускать роста дебиторской задол-
женности по договорам от сдачи имущества в аренду;

3.3.10. Выполнять иные обязательства, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Положением и настоящим Соглашением:

3.3.10.1.___________________________________
____________________.

3.4. Учреждение вправе:
3.4.1. направлять не использованный в 20__ г. остаток 

Субсидии на осуществление в 20__ г. расходов в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для 
достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, 
за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату 
в областной бюджет Ульяновской области в соответствии  
с пунктом 3.3.2 настоящего Соглашения;

3.4.2. Направлять Учредителю предложения по ис-
полнению настоящего Соглашения, в том числе по изме-
нению размера Субсидии;

3.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения 
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния;

3.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, По-
ложением и настоящим Соглашением:

3.4.4.1.____________________________________
____________________.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения своих обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. Иные положения об ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение Сторонами обяза-
тельств по настоящему Соглашению:

4.2.1._____________________________________
____________________.

5. Заключительные положения
5.1. Расторжение Соглашения осуществляется по со-

глашению сторон и оформляется в виде соглашения о рас-
торжении настоящего Соглашения;

5.2. При досрочном прекращении выполнения го-
сударственного задания по установленным в нём осно-
ваниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объём 
неоказанных государственных услуг (невыполненных ра-
бот), подлежат перечислению Учреждением в областной 
бюджет Ульяновской области в установленном законода-
тельством порядке;

5.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 
возможности, путём проведения переговоров с оформле-
нием соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке;

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от име-
ни каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторона-
ми своих обязательств по настоящему Соглашению;

5.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе 
в соответствии с положениями пункта 3.2.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

5.6. Документы и иная информация, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением, могут направляться Сторо-
нами следующим (-ми)  способом (-ами):

5.6.1. Путём использования государственной интегри-
рованной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»;

5.6.2. Заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручением представителем одной Стороны подлин-
ников документов, иной информации представителю дру-
гой Стороны;

5.6.3. Иным способом ________________________
_________________.

5.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в 
форме:

5.7.1. Электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и 
подписано усиленными квалифицированными электрон-
ными подписями лиц, имеющих право действовать от име-
ни каждой из Сторон настоящего Соглашения;

5.7.2. Настоящее Соглашение составлено в форме бу-
мажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

6. Платёжные реквизиты Сторон

Сокращённое наименова-
ние Учредителя

Сокращённое наименова-
ние Учреждения

Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреж-
дения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платёжные реквизиты:
Наименование учреждения 
Банка России,
БИК,
Расчётный счёт,
Лицевой счёт, открытый в 
Министерстве финансов 
Ульяновской области

Платёжные реквизиты:
Наименование учрежде-
ния Банка России, (наи-
менование кредитной 
организации),
БИК, корреспондентский 
счёт,
Лицевой счёт, открытый 
в Министерстве финан-
сов Ульяновской области

7. Подписи Сторон

Сокращённое наиме-
нование Учредителя

Сокращённое наименование 
Учреждения

_______/
(подпись)

________
(ФИО)

________/
(подпись)

________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к примерной форме соглашения о предоставлении

субсидии областному государственному бюджетному 
или государственному автономному учреждению Улья-

новской области на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), утверждённой приказом 
Министерства финансов Ульяновской области 

от  10.04.2017 г.  № 22-пр

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___
  к Соглашению

от ____________ № ______
(Приложение № ____

к Дополнительному соглашению
от ___________ № _______)

Г Р А Ф И К
перечисления Субсидии

 (Изменения в график перечисления Субсидии)

Наименование Учредителя
_________________________________________

_____________________________________________
Наименование Учреждения
_________________________________________

_____________________________________________

№
 п

/п

Код по бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 
(по расходам областного 
бюджета Ульяновской 
области на предоставле-
ние Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии

С
ум

м
а,

 п
од

-
ле

ж
ащ

ая
 

пе
ре

чи
сл

ен
ию

, 
ру

бл
ей

Код 
гла-
вы

Раз-
дел, 
под-
раздел

це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов В

се
го

в 
т.

ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 - до «__» ____ 20__ г.
2 - до «__» ____ 20__ г.
3 - до «__» ____ 20__ г.

Ито-
го 
по 
КБК

x

- до «__» ________ 
20__ г.
- до «__» ________ 
20__ г.
- до «__» ________ 
20__ г.

Ито-
го 
по 
КБК

x

ВСЕГО:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерной форме соглашения о предоставлении

субсидии государственному бюджетному
или государственному автономному

учреждению Ульяновской области на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ),
утверждённой  приказом

Министерства финансов Ульяновской области
от  10.04.2017 г.  № 22-пр

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___
      к Соглашению

от ____________ № _______

РАСчЁТ
средств Субсидии, подлежащих возврату в областной 

бюджет на 1 января 20__ г.

Наименование Учредителя  ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Наименование Учреждения ___________________
_________________________________

_________________________________________
_____________________________________________

№
 п

/п

Государственная услуга или 
работа

Показатель, 
характери-
зующий объем 
неоказанных 
государствен-
ных услуг и 
невыполненных 
работ
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Государственные услуги

Работы

ИТОГО

Руководитель (уполномоченное лицо) 
____________ __________    ______________ 

«__» ____________ 20__ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Примерной форме соглашения о предоставлении

субсидии областному бюджетному
или автономному учреждению на финансовое

обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ), утверждённой приказом
Министерства финансов Ульяновской области

от  10.04.2017 г.  № 22-пр 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о предоставлении субсидии из област-

ного
бюджета государственному бюджетному или  

государственному автономному учреждению Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)
от «__» _______ № ___

________г. _______________________________
________________

(место заключения дополнительного соглашения)
«__» ___________________ 20__ г. № 

______________________
(дата заключения  (номер дополнительного 
соглашения) дополнительного соглашения)
_________________________________________

_________________________,
(наименование исполнительного органа государ-

ственной власти (государственного органа), Ульяновской 
области осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя в отношении государственного бюджетного или 
государственного автономного учреждения Ульяновской 
области)

которому как получателю средств областного бюдже-
та доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям Ульяновской 
области на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания на оказание  государственных 
услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице ____________________________
______________________________________

(наименование должности руководителя Учредителя 
или уполномоченного им лица)

________________________________________
_______________________, (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя Учредителя или уполномо-
ченного им лица)

действующего на основании _______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
____________________________________________
___________________,

(положение об областном органе исполнительной 
власти (государственном органе), доверенность, приказ 
или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны, и _______________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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____________________________________________,
(наименование областного бюджетного или авто-

номного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___

____________________________________________
____________________________________________

(наименование должности руководителя Учрежде-
ния или уполномоченного им лица)

_______________________________________
______________________, (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя Учреждения или уполно-
моченного им лица)

действующего на основании _______ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________,

(устав Учреждения или иной уполномочивающий 
документ)

с другой  стороны, далее именуемые «Стороны», в со-
ответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета  государственному бюд-
жетному или государственному автономному учреждению 
Ульяновской области на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания на оказание государствен-
ных  услуг (выполнение работ) от «__» ________________  
№ __________ (далее - Соглашение) __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________ (иные основания для за-
ключения настоящего Дополнительного соглашения) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Со-
глашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. _____________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________________________________;

1.2. В разделе 1 «Предмет Соглашения»:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
№ _____ от «__» _________ 20__ года» заменить сло-
вами «государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) № _____ от «__» 
________ 20__ года»;

1.3. В разделе 2 «Порядок, условия предоставления 
Субсидии и финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания»:

1.3.1. В абзаце _________________ пун-
кта 2.2 сумму Субсидии в 20__ году __________ 
(____________________) рублей - по коду БК 
____________

(сумма прописью) (код БК)
увеличить/уменьшить на ___________________ 

рублей;
1.4. В разделе 3 «Взаимодействие Сторон»:
1.4.1. В пункте 3.1.2 слова «не позднее ___ рабочих 

дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих дней»;
1.4.2. В пункте 3.1.3 слова «приложением № ___» за-

менить словами «приложением № ___»;
1.4.3. В пункте 3.1.5 слова «не позднее ___ рабочих 

дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней»;
1.4.4. В пункте 3.1.6 слова «в течение ___ дней» за-

менить словами «в течение ___ дней»;
1.4.5. Пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«3.1.7. Направлять Учреждению расчёт средств Суб-

сидии, подлежащих возврату в областной бюджет Улья-
новской области на 1 января 20__ г., составленный по 
форме согласно приложению № ___ к настоящему Согла-
шению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, в срок до «__» _______ 20__ г.;»;

1.4.6. В пункте 3.3.1 слова «в течение ___ дней» за-
менить словами «в течение ___ дней»;

1.4.7. В пункте 3.3.2 слова «в срок до «__» ________ 
20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _____ 20__ 
г.»;

1.4.8. В пункте 3.3.3 слова «определённом _________
____________________________________________;

(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)»
заменить словами «определённом ______________

______________________;
(реквизиты нормативного правового акта Учредите-

ля)»;
1.4.9. В пункте 3.3.4.1 слова «в срок до «__» ________ 

20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _____ 20__ 
г.»;

1.4.10. В пункте 3.3.4.2 слова «в срок до «__» 
__________ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» 
________ 20__ г.»;

1.4.11. В пункте 3.4.1 слова «не использованный в 
20__ г. остаток Субсидии на осуществление в 20__ г.» 
заменить словами «не использованный в 20__ г. остаток 
Субсидии на осуществление в 20__ г.»;

1.5. Иные положения по настоящему Дополнитель-
ному соглашению:

1.5.1. _____________________________________
______________.

1.6. Раздел 6 «Платежные реквизиты Сторон» изло-
жить в следующей редакции:

«6. Платежные реквизиты Сторон

Сокращённое наименова-
ние Учредителя

Сокращённое наименова-
ние Учреждения

Наименование Учреди-
теля
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреж-
дения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платёжные реквизиты: Платёжные реквизиты:
Наименование учрежде-
ния Банка России,
БИК
Расчётный счёт
Лицевой счёт, открытый в 
Министерстве финансов 
Ульяновской области

Наименование учрежде-
ния Банка России
(наименование кредитной 
организации),
БИК, корреспондентский 
счёт
Расчётный счёт
Лицевой счёт, открытый в 
Министерстве финансов 
Ульяновской области

»;
1.7. Приложение № ___ к Соглашению изложить 

в редакции согласно приложению № ___ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью;

1.8. Дополнить приложением № ___ согласно прило-
жению № ___ к настоящему Дополнительному соглаше-
нию, которое является его неотъемлемой частью;

1.9. Внести изменения в прило-
жение № ___ согласно приложению  
№ ___ к настоящему Дополнительному соглашению, ко-
торое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является 
неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает 
в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим 
Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключе-
но Сторонами в форме:

5.1. Электронного документа в государственной ин-
тегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и 
подписано усиленными квалифицированными электрон-
ными подписями лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного 
соглашения;

5.2. Бумажного документа в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименова-
ние Учредителя

Сокращенное наименова-
ние Учреждения

__________/
(подпись)

_________
(ФИО)

__________/
(подпись)

________
(ФИО)

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

17 апреля 2017 г.     № 48
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 14.10.2008 № 83 и о признании 

утратившими силу отдельных постановлений 
(положений постановлений)  

Губернатора Ульяновской области
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской 

области от 14.10.2008 № 83 «О комиссии по профилакти-
ке правонарушений  в Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерально-

го закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» п о 
с т а н о в л я ю:»;

2) подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу;
3) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «консультативным и совещатель-

ным» заменить словом «координационным», слова «по 
профилактике» заменить словом «профилактики»;

пункт 1.2 после слова «руководствуется» дополнить 
словами «Конституцией и», после слов «Российской Фе-
дерации,» дополнить словами «Уставом и»; 

б) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
оказание исполнительным органам государственной 

власти Ульяновской области содействия в разработке и 
принятии мер по реализации государственной политики 
в сфере профилактики правонарушений                    в уста-
новленной сфере деятельности;

организация взаимодействия и координация дея-
тельности исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской 
области, иных заинтересованных органов и организаций 
по вопросам, возникающим в сфере профилактики пра-
вонарушений на территории Ульяновской области;

выработка рекомендаций относительно мер профи-
лактики правонарушений, направленных на снижение 
уровня преступности, активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, а 
также ресоциализацию проживающих или пребывающих 
на территории Ульяновской области лиц, отбывших уго-
ловное наказание         в виде лишения свободы и (или) под-
вергшихся иным мерам уголовно-правового характера.»;

в) в разделе 3:
абзац первый после слова «выполнения» дополнить 

словами «поставленных перед нею»;
в абзаце втором слова «организации работы по про-

филактике» заменить словами «деятельности в сфере 
профилактики»;

в абзаце третьем слово «системы» исключить;
в абзаце четвёртом слова «превентивной работы 

по вопросам, отнесённым к её компетенции» заменить 
словами «профилактического воздействия в указанной 
сфере»;

в абзаце пятом слова «нормативной правовой базы» 
заменить словами «нормативного правового регулирова-
ния»;

г) в разделе 4:
в абзаце втором слова «Ульяновской области» после 

слова «организаций» исключить;
в абзаце пятом слово «учёных» заменить словами 

«научных работников»;
д) в разделе 5: 
пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.1. Комиссия образуется в составе председателя, 

двух заместителей председателя, секретаря и членов Ко-
миссии. Состав Комиссии утверждается Губернатором 
Ульяновской области. 

  5.2. Председателем Комиссии является Губернатор 
Ульяновской области.»;

абзац пятый пункта 5.3 признать утратившим силу;
пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Секретарь Комиссии:
обеспечивает организационную подготовку заседа-

ний Комиссии;
ведёт и оформляет протокол заседания Комиссии;
осуществляет сбор предложений членов Комис-

сии, исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, ор-
ганизаций по вопросам, касающимся деятельности Ко-
миссии.»;

во втором предложении пункта 5.10 слова «равенства 
голосов» заменить словами «равенства числа голосов»;

4) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 

12.02.2009 № 9 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Ульяновской области  от 14.10.2008 № 83»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 
13.01.2010 № 3  «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Ульяновской области  от 14.10.2008 № 83»;

пункт 3 постановления Губернатора Ульяновской 
области от 17.11.2010 № 89 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Ульяновской области от 
14.10.2008 № 83»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 
01.03.2012 № 12   «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Ульяновской области   от 14.10.2008 № 
83»;

пункт 2 постановления Губернатора Ульяновской 
области от 01.03.2013 № 38 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Ульяновской области от 
14.10.2008 № 83»;

пункт 2 постановления Губернатора Ульяновской 
области от 03.06.2014 № 60 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Ульяновской области от 
14.10.2008 № 83».

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

Губернатор области С.И.Морозов

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

14 апреля 2017 г. № 177-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства  
Ульяновской области  от 30.06.2016 № 307-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в абзац второй пункта 2.2 раздела 2 По-

рядка проведения специальных мероприятий, спо-
собствующих повышению конкурентоспособности 
инвалидов на рынке труда, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области  от 30.06.2016  
№ 307-П «Об утверждении Порядка проведения спе-
циальных мероприятий, способствующих повышению 
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда», 
изменение, заменив в нём слово «уменьшения» словом 
«увеличения». 

Председатель  Правительства области 
А.А.Смекалин

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

17 апреля 2017 г. № 178-П
г.  Ульяновск

Об установлении величины среднедушевого  
денежного дохода населения Ульяновской области  

на 2017 финансовый год
В соответствии со статьёй 1 Закона Ульяновской об-

ласти от 31.08.2012  № 113-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет» 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину среднедушевого денежного 
дохода населения Ульяновской области на 2017 финан-
совый год в размере 23327 рублей в месяц.

2. Действие настоящего постановления распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 года.

Председатель  Правительства области 
А.А.Смекалин

     
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 апреля 2017 г. № 49
г.  Ульяновск

О ежегодном областном конкурсе  
«СМИ против терроризма и экстремизма»

В целях реализации государственной политики в 
области противодействия терроризму и экстремизму на 
территории Ульяновской области  п о с т а н о в л я ю:

1. Проводить на территории Ульяновской области 
ежегодный областной конкурс «СМИ против террориз-
ма и экстремизма».

2. Утвердить:
2.1. Положение о ежегодном областном конкурсе 

«СМИ против терроризма и экстремизма» (приложение 
№ 1).

2.2. Состав комиссии по подведению итогов еже-
годного областного конкурса «СМИ против терроризма 
и экстремизма» (приложение № 2).

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Губернатора

Ульяновской области 
от 18 апреля 2017 г. № 49 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного областного конкурса 

 «СМИ против терроризма и экстремизма»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации  и проведения ежегодного областного кон-
курса «СМИ против терроризма  и экстремизма» (далее 
- Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Правительство 
Ульяновской области (далее - Организатор Конкурса).

1.3. В Конкурсе имеют право принимать участие 
редакции зарегистрированных в установленном по-
рядке средств массовой информации, выходящих в свет 
(в эфир) на территории Ульяновской области (далее - 
средства массовой информации), а также журналисты, 
занимающееся редактированием, созданием, сбором 
или подготовкой сообщений и материалов для средств 
массовой информации, включая как штатных сотруд-
ников средств массовой информации, так и внештатных 
авторов или корреспондентов (далее - журналисты), и 
их коллективы, подавшие заявку на участие в Конкурсе 
(далее - участники Конкурса).

2. цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях активизации 

деятельности средств массовой информации и жур-
налистов по освещению реализации государствен-
ной политики в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму на территории Ульяновской области, 
формирования у населения объективного представле-
ния об антитеррористической и антиэкстремистской 
деятельности Губернатора и Правительства Ульянов-
ской области, и иных органов государственной власти 
Ульяновской области, повышения уровня правовой 
культуры граждан, формирования у населения Улья-
новской области неприятия проявлений террориз-
ма и экстремизма, укрепления межнационального  
и межрелигиозного мира и согласия на территории 
Ульяновской области.

2.2. Основная задача Конкурса - выбор лучшего 
информационного материала, направленного на про-
филактику терроризма и экстремизма.

3. Номинации и условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшее освещение темы противодействия тер-

роризму и экстремизму в периодических печатных из-
даниях»;

2) «Лучшее освещение темы противодействия тер-
роризму и экстремизму в радиопрограммах»;

3) «Лучшее освещение темы противодействия тер-
роризму и экстремизму в телевизионных программах»;

4) «Лучшее освещение темы противодействия терро-
ризму и экстремизму журналистами и их коллективами».

3.2. В номинациях «Лучшее освещение темы противо-
действия терроризму и экстремизму в периодических 
печатных изданиях», «Лучшее освещение темы противо-
действия терроризму и экстремизму в радиопрог-раммах», 
«Лучшее освещение темы противодействия терроризму  и 
экстремизму в телевизионных программах» участвуют ре-
дакции средств массовой информации. 

3.3. В номинации «Лучшее освещение темы 
противодействия терроризму и экстремизму журна-
листами и их коллективами» участвуют журналисты  
и их коллективы.

3.4. Объявления о проведении Конкурса выходят 
в свет (в эфир) в газете «Ульяновская правда», а также 
размещаются на официальном сайте Губернатора и Пра-
вительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://ulgov.
ru ежегодно до 01 октября. 

3.5. Для участия в Конкурсе участники Конкурса 
представляют  на рассмотрение комиссии по подведе-
нию итогов Конкурса (далее - Комиссия) следующие 
материалы:

1) заявку по форме согласно приложению № 1 или 
приложению № 2  к настоящему Положению;

2) конкурсные материалы: 
а) от редакций радиопрограмм и телепрограмм - не 

более пяти видеозаписей в формате *.avi либо аудиоза-
писей в формате *.mp3; 

б) от редакций периодических печатных изданий 
- не менее пяти выходов в свет, заверенных в установ-
ленном порядке; 

в) от журналистов и их коллективов - не более трёх 
выходов в свет  (в эфир), трёх видеозаписей в формате 
*.avi либо аудиозаписей в формате *.mp3.

3.6. На Конкурс принимаются конкурсные мате-
риалы, указанные  в подпункте 2 пункта 3.5 настоящего 
раздела (далее - конкурсные материалы), вышедшие в 
свет (в эфир) в период с 01 января по 15 ноября теку-
щего года.

3.7. Заявки и конкурсные материалы направляются 
в срок до 15 ноября текущего года в управление обще-
ственной безопасности администрации Губернатора 
Ульяновской области по адресу: 432000, город Ульяновск,  
пл. Ленина, 1 (тел.: (8422) 58-91-27).

3.8. Редакции средств массовой информации, жур-
налисты и их коллективы, подавшие заявки на участие 
в Конкурсе, вправе изменить или отозвать свои кон-
курсные материалы путём представления письменно-
го уведомления об изменении или отзыве конкурсных 
материалов до окончания срока их приёма. Отозванные 
конкурсные материалы не учитываются при подведе-
нии итогов Конкурса и при подсчёте общего количества 
участников Конкурса.

4. Критерии оценки конкурсных материалов
При оценке конкурсных материалов используются 

следующие критерии:
оригинальность (не допускается воспроизведение 

сообщений и материалов, вышедших в свет (в эфир) в 
средствах массовой информации, распространяемых на 
территории Российской Федерации или территориях 
субъектов Российской Федерации, размещённых на сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», не являющихся сетевыми изданиями, или дове-
дённых до сведения граждан подобными способами);

жанровое и тематическое разнообразие;
информационная насыщенность;
доступность и простота изложения, соблюдение 

орфографических, пунктуационных, грамматических 
и стилистических правил (в периодических печатных 
изданиях).

5. Подведение итогов Конкурса и награждение по-
бедителей

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определе-
ния победителей создаётся Комиссия.

5.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, секретаря Комис-
сии и членов Комиссии.

5.3. Руководство деятельностью Комиссии осущест-
вляется председателем Комиссии, а в его отсутствие - заме-
стителем председателя Комиссии. Секретарь Комиссии 
обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения  
и принятия решений на заседаниях Комиссии, а также 
ведёт протокол заседания Комиссии.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее половины от обще-
го числа членов Комиссии. члены Комиссии участву-
ют в её деятельности лично и на безвозмездной основе. 
Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании Комиссии. В случае равенства числа голосов 
членов Комиссии решающим считается голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

5.5. В случае, если по истечении срока представле-
ния заявок подано менее двух заявок в каждой из номи-
наций, Комиссия признаёт Конкурс несостоявшимся.

Решение о признании Конкурса несостоявшимся 
оформляется протоколом заседания Комиссии.

5.6. Комиссия рассматривает конкурсные материа-
лы и определяет победителей Конкурса путём оценки 
и сопоставления конкурсных материалов. члены Ко-
миссии, присутствующие на заседании Комиссии, оце-
нивают каждый конкурсный материал по критериям, 
указанным в разделе 4 настоящего Положения. По каж-
дому критерию конкурсным материалам присваивается  
от 1 до 5 баллов. Оценка конкурсных материалов осу-
ществляется Комиссией конфиденциально. Никто не 
вправе оказывать воздействие на членов Комиссии, а 
также препятствовать их волеизъявлению при оценке 
представленных конкурсных материалов.

5.7. Баллы, выставленные в оценочных листах члена-
ми Комиссии по каждому критерию оценки конкурсных 
материалов, суммируются, после чего определяется ито-
говая сумма баллов. Подсчёт количества баллов осущест-
вляется секретарём Комиссии непосредственно после за-
полнения членами Комиссии оценочных листов.

5.8. Победители Конкурса, занявшие пер-
вое, второе и третье место в каждой номинации, 
определяются по итогам составления рейтинга.  
По результатам определения итоговой суммы баллов 
в каждой номинации составляются рейтинги участни-
ков Конкурса исходя из количества набранных баллов, 
начиная с наибольшего. Первое место присваивается 
участнику Конкурса, набравшему наибольшее количе-
ство баллов в соответствующей номинации. В случае 
наличия двух и более участников Конкурса, получив-
ших равное общее наибольшее количество баллов в 
одной номинации, победитель Конкурса определяется 
путём открытого голосования членов Комиссии. Если 
же определить победителя Конкурса указанным спо-
собом невозможно, победителем считается участник 
Конкурса, получивший наибольшее количество баллов 
от председательствующего на заседании Комиссии. 
Второе и третье место присваивается участникам Кон-
курса, занимающим в рейтинге соответственно вторую 
и третью позицию.

5.9. Решение Комиссии оформляется протоко-
лом заседания Комиссии. Указанный протокол под-
писывается председателем Комиссии, секретарём  
Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на 
заседании Комиссии.

5.10. Комиссия принимает решение об определе-
нии победителей Конкурса до 15 декабря, и соответ-
ствующая информация об итогах Конкурса выходит 
в свет в газете «Ульяновская правда», а также разме-
щается  на официальном сайте Губернатора и Прави-
тельства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://ulgov.ru.  
О результатах Конкурса все участники Конкурса уве-
домляются устно  (по телефону), письменно (путём на-
правления почтового отправления) или  в электронной 
форме (через электронную почту) в течение 30 дней со 
дня принятия решения об определении победителей 
Конкурса.



28 документы

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от  

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и По-
рядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
Избирательная комиссия Ульяновской области объявляет прием пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий для ряда территориальных избирательных комиссий Ульянов-
ской области, Ульяновской городской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 21 апреля по 22 мая 2017 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по следующим адресам:

Наименование избирательной ко-
миссии, для которой 
проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Вешкаймский район»

ул. Комсомольская, д. 14, 
р.п. Вешкайма, Ульяновская об-
ласть, 433100 тел. (84243) 2-29-81

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Карсунский район»

пл. 30-летия Победы, д. 6, р.п. Кар-
сун, Ульяновская область, 433210
тел. (84246) 2-49-50

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Кузоватовский район»

ул. 50 лет Октября, д. 5, р.п. Ку-
зоватово, Ульяновская область, 
433760 тел. (84237)2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Старомайнский район»

пл. Ленина, д. 4, р.п. Старая Май-
на, Ульяновская область, 433460
тел. (84230) 2-23-43

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Сурский район»

ул. Советская, 60а, р.п. Сурское, 
Ульяновская область, 433240
тел. (84242) 2-22-78

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «чердаклинский район»

ул. Советская, д. 6, р.п. чердаклы, 
Ульяновская область, 433400
тел. (84231) 2-44-33

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел. (8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского района 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского района 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская избиратель-
ная комиссия

ул. Кузнецова, д. 7,
г. Ульяновск, 432700
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным 
структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального отделения, иного структурного под-
разделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению соответствующих предложений, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным 

на то органом общественного объединения копию действующего устава 
общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения вопрос о принятии подобного решения этим 
органом общественного объединения не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального образования;
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей при-
ведена в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением 
цИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его пер-
сональных данных (приложение № 1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному по-
становлением цИК России от 5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв 
составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с основ-
ного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий рекомендуется также представить копию документа, подтверж-
дающего сведения об образовании и (или) квалификации) лица, предла-
гаемого в резерв составов участковых комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.izbirkom.ru), а 
также в территориальных избирательных комиссиях по указанным выше 
адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых комиссий, 
должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
8 (8422) 44-05-68, 44-10-91, 44-25-89

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2017 г.  № 131/1293-5
г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
региональным радиоканалом в марте 2017 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной ко-
миссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рассмотрев протокол заседа-
ния Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области, от 14 апреля 2017 года № 4, в соответствии со 
статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 года № 113-ЗО «О га-
рантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), по-
становлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 24 августа 
2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой по-
литической партии, представленной в Законодательном Собрании Ульянов-
ской области, региональными телеканалом и радиоканалом», Избирательная 
комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Ульяновской области, региональным радиокана-
лом в марте 2017 года, содержащиеся в протоколе заседания Рабочей группы 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской об-
ласти от 14 апреля 2017 года № 4.

2. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Радио 2х2» ЗАО 
«Телекомпания Русский проект» в отношении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России в марте 2017 года требования Закона Улья-
новской области об освещении деятельности политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в равном объеме 
в течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиоканалом «Радио 
2х2» ЗАО «Телекомпания Русский проект» в апреле 2017 года недостающего 
объема эфирного времени в отношении Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России в радиопрограммах (радиопередачах) в 
объемах, указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Отметить факт выполнения радиоканалом «Радио 2х2» ЗАО «Теле-
компания Русский проект» в марте 2017 года требования Закона Ульяновской 
области о компенсации ранее установленного недостающего объема эфирно-
го времени в радиопрограммах (радиопередачах) в отношении Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России.

4. Направить настоящее постановление в ЗАО «Телекомпания Русский 
проект», в Ульяновское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Ульяновское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в Ульяновское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России в Ульянов-
ской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии 

Ульяновской области С.В. Вишнякова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

от 20 апреля 2017 г. № 131/1293-5

Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 
учета, которая должна быть произведена в апреле 2017 года

№ п/п Наименование
политической партии

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:03:12

2 Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России  

0:02:44

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квали-

фикационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес электронной 
почты: BURO7305@yandex.ru; телефон  8 (84246) 22950; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10987; подготовлен проект межевания 2 (двух) земельных участков общей 
площадью 407000 кв. м, образуемых путем выдела в счет 5,5 доли в праве об-
щей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:011401:2, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, 
СПК «Заветы Ильича».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков являются Королев Алексей Алексеевич, адрес: Ульяновская область, Сур-
ский район, с. Барышская Слобода, ул. Кирова, дом 8, кв. 1, тел. 89021231852; 
Королева Зинаида Петровна, адрес: Ульяновская область, Сурский район, 
с. Барышская Слобода, ул. Октябрьская, дом 6; Панченкова Татьяна Анато-
льевна, адрес: Ульяновская область, Сурский район, с. Барышская Слобода; 
Фуфаев Сергей Анатольевич (доверенное лицо Морозов Алексей Юрьевич), 
тел. 89021231852. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 
с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направ-
лять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публика-
ции настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская 
область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квали-

фикационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес электрон-
ной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 8 (84246) 22950; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10987; подготовлен проект межевания 2 (двух) земельных участков общей 
площадью 510000 кв. м, образуемых путем выдела в счет 5 долей в праве об-
щей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:05:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский 
р-н, СКП «Теньковский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Клоков Владимир Николаевич, почтовый адрес: 433212, Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Теньковка, тел. 89603727256.

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 со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направ-
лять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публика-
ции настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская 
область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40  Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

5.11. Награждение победителей проводится не позднее 31 января года, 
следующего за годом принятия решения об определении победителей Кон-
курса.

5.12. По итогам Конкурса победителям Конкурса, занявшим призовые 
места в номинациях «Лучшее освещение темы противодействия терроризму  
и экстремизму в периодических печатных изданиях», «Лучшее освещение 
темы противодействия терроризму и экстремизму в радиопрограммах», 
«Лучшее освещение темы противодействия терроризму и экстремизму в 
телевизионных программах», вручаются ценные призы:

за первые и вторые места - планшетный компьютер (диагональ экрана  
не менее 10.1» (25,7 см), тактовая частота не менее 1.8 ГГц);

за третье место - абонентское устройство подвижной радиотелефонной 
связи (смартфон) (тактовая частота не менее 1.2 ГГц, объём оперативной 
памяти не менее 512 Мб).

В номинации «Лучшее освещение темы противодействия терроризму  
и экстремизму журналистами и их коллективами» за первое, второе и третье 
место вручается ценный приз - смартфон (тактовая частота не менее 1.2 ГГц, 
объём оперативной памяти не менее 512 Мб).

Кроме того, каждому победителю Конкурса вручается грамота  
и USB флэш-накопитель.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе  
«СМИ против терроризма и экстремизма» 

для редакций средств массовой информации

1. Наименование номинации ________________________________
_______________________________________________________
2. Наименование материалов и даты их выхода в свет (в эфир) 

_______________
_______________________________________________________
3. Средства массовой информации, в которых вышли в свет (в эфир) 

материалы __________________________________________________
_______________________________________________________
4. Краткое описание материалов _____________________________
_______________________________________________________
5. Сведения о редакции:
5.1. Наименование редакции
____________________________________________
_______________________________________________________
5.2. Учредители средства массовой информации 

__________________________
_______________________________________________________
5.3. Главный редактор средства массовой информации (Ф.И.О.) 
_______________________________________________________

_____________
5.4. Регистрационный номер и дата свидетельства о регистрации
_____________
_______________________________________________________
5.5. Контактные телефоны __________________________________

___________
5.6. Адрес электронной почты редакции _______________________
_______________________________________________________
5.7. Почтовый адрес редакции _______________________________

___________
_______________________________________________________

Дата подачи заявки ________________

Главный редактор         _____________ ______________________ 
                                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе  
«СМИ против терроризма и экстремизма» 

для журналистов 

1. Наименование номинации ________________________________
_______________________________________________________

__________________________________________________________
2. Наименование материалов и даты их выхода в свет (в 

эфир)_______________
_______________________________________________________

_____________
3. Средства массовой информации, в которых вышли в свет (в эфир) 

материалы __________________________________________________
__________________

4. Краткое описание материалов _____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Сведения о журналисте:
5.1. Ф.И.О. (если материалы вышли в свет (в эфир) под псевдонимом, 

необходимо указать его в скобках) _______________________________
5.2. Дата рождения ________________________________________
5.3. Контактные телефоны __________________________________
5.4. Почтовый адрес _______________________________________
5.5. Место работы (наименование редакции, долж-

ность)____________________ _________________________________
___________________________________

_______________________________________________________
__________________________________________________________

5.6. Адрес электронной почты _______________________________
___________

5.7. Почтовый адрес _______________________________________
_______________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Губернатора

Ульяновской области
от 18 апреля 2017 г. № 49 

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов ежегодного областного конкурса  

«СМИ против терроризма и экстремизма»

Председатель комиссии
Шибалов И.А. - помощник Губернатора Ульяновской области, 

руководитель аппарата антитеррористической 
комиссии в Ульяновской области

Заместитель председателя комиссии
Лучников В.А. - начальник департамента массовых коммуникаций  

управления информационной политики админи-
страции  
Губернатора Ульяновской области

Секретарь комиссии
Анастасин С.А. - главный специалист организационно-

аналитического  
отдела Областного государственного казённого 
учреждения «Управление делами Ульяновской 
области»

члены комиссии:
Анисимов Е.Г. - председатель Совета ветеранов Управления Феде-

ральной службы безопасности Российской Феде-
рации по Ульяновской области (по согласованию)

Мардеев Р.А. - член Общественной палаты Ульяновской области 
(по согласованию)

Мурашов А.Е. - начальник управления по вопросам общественной 
безопасности администрации Губернатора Улья-
новской области.
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Час бега  
продлевает жизнь  
на 7 часов
Если раз в неделю бегать  
на протяжении часа,  
можно будет прожить дольше.

Исследователи из Университета шта-
та Айова выяснили, что час бега позволяет 
продлить жизнь человека на семь часов.

Как заверяют ученые, если раз в неделю 
бегать на протяжении часа, можно будет про-
жить дольше.

Таким образом, в рамках своего исследо-
вания специалисты установили, что если ис-
пользовать такой метод в течение 40 лет, ор-
ганизм станет крепче и продолжительность 
жизни возрастет на три года.

Кроме того, пробежка на 40 процентов 
понижает риск преждевременной смерти, в 
том числе у людей, которые употребляют ал-
когольные напитки и курят.

Несмотря на преимущества бега, ученые 
рекомендуют воздерживаться от марафонов 
или долгих забегов, так как при сильных на-
грузках повреждаются почки (у 82 процен-
тов бегунов).

Тем не менее исследователи признали и 
эффективность простой ходьбы или поездок 
на велосипеде.

15.02 танковое училище
15.17 «Динамо»
15.21 «Спартак»

В грозные годы войны
Эстафета берет свое начало со 2 мая 

1943 года, когда на старт многокилометро-
вого пробега вышли более ста спортсменов 
из 11 команд. Стартовали бегуны с площа-
ди Ленина, а финишировали на стадионе 
«Спартак». Дистанция, которую они прео-
долевали, составляла 4,850 метра. 

В отчете о соревнованиях, который был 
напечатан в «Ульяновской правде» 5 мая 
1943 года (№ 56), отмечалось: «Недостатка-
ми в проведении следует считать недисци-
плинированность, проявленную доброволь-
ными спортивными обществами «Медик», 
«Локомотив», завода имени Володарского. 
Они подали заявки на участие в эстафете, 
но их команды не явились на старт...».

Абсолютный рекорд трас-
сы (7,585 метра составляет 
протяженность так называемо-
го «малого кольца», участники 
всех эстафетных групп пре-
одолевают дистанцию с 1996 
года) принадлежит вузовской 
команде пензенского государ-
ственного университета.
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Даёшь рекорд России! 
Визитной карточкой предстоящей эстафеты-74, бесспорно, станет 
символическое соревнование национальностей (национальных 
общин Ульяновской области), которое пройдет в поддержку 
предстоящего в Ульяновске Фестиваля национальных видов 
спорта СНГ  в августе 2017 года. Заявка на рекорд 
«Наибольшее количество национальностей - участников 
легкоатлетической эстафеты в России» принята. В Книге рекордов 
России ей присвоен номер 290417.73 

Почему развязываются 
шнурки

по мнению специалистов, в сред-
нем шнурки развязываются через два 
шага после воздействия сил инерции 
на узел.

причину развязывания шнурков 
обнаружили студенты кафедры «Ме-
ханическая инженерия» Калифор-
нийского университета в Беркли.

Для того чтобы провести экспе-
римент, специалисты сняли на видео-
камеру бег аспирантки, а также про-
цесс развязывания шнурков. после 
этого запись была изучена в режиме 
замедленной съемки. Выяснилось, 
что во время бега нога ударяется об 
землю с такой силой, которая в семь 
раз превышает силу тяжести. под-
чиняясь ей, узел становится слабее. В 
свою очередь инерционная сила воз-
действует на концы шнурка, поэтому 
узел развязывается.

Также ученые выяснили, что в 
среднем шнурки развязываются че-
рез два шага после воздействия сил 
инерции на узел.

по мнению специалистов, их ис-
следование может быть использовано 
и в других областях. Таким образом 
ученые могут определить механику 
узловых структур и причины их «не-
удач». подобные структуры можно 
встретить и в судоходной отрасли.

Результаты исследования были 
опубликованы на сайте университета.

Статистика знает всё

В 1951 году эстафета впервые 
проводилась не между командами 
спортобществ и ведомств, как было 
раньше, а между сборными команда-
ми низовых коллективов физкульту-
ры. Также в этом году появились тер-
мины «большое» и «малое» кольца 
эстафеты. первое составляло 11,345 
метра (29 этапов), второе - 6,870 ме-
тра (20 этапов).

В 1960 году эстафета впервые 
была проведена в апреле - 24 числа. 
И посвящалась она 90-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. С тех пор по-
пулярные старты неизменно (за ред-
ким исключением) проводились в 
апрельские дни.

19 апреля 1964 года впервые на 
эстафету были приглашены гости - 
легкоатлеты из Казани, Куйбышева и 
Чебоксар. Выступали они вне конкур-
са. А на следующий год главный приз 
покинул Ульяновск. 

В 1971 году на эстафетных стартах 
присутствовал известный спортивный 
комментатор Николай Озеров. 

С эстафеты-1977 ведет свой от-
счет добрая традиция - вручать при-
зы победителям первого этапа во всех 
группах. 

На 50-й, юбилейной, эстафете 
впервые был установлен призовой 
фонд для награждения победителей. 
Каждый бегун команды, победившей 
в той или иной группе, получал по  
3 тысячи рублей. В 1994 году в 
главном (вузовском) забеге 
впервые был разыгран но-
вый хрустальный кубок, 
изготовленный по специ-
альному заказу в городе 
Никольск пензенской об-
ласти.

В 52-й эстафете (1995 
год) впервые приняли участие 
команды всех сельских райо-
нов области. Кроме того, админи-
страцией области были учреждены 
невиданные доселе призы - микроав-
тобус УАЗ-2206 для лучшей школьной 
дружины (он достался бегунам шко-
лы № 1), а также цветной телевизор 
- для победителя вузовского забега  
(его увезли в пензу легкоатлеты 
 педуниверситета).

В 1997 году победителям первой 
группы - бегунам Ульяновского педа-
гогического университета был вручен 
специальный приз от главы областной 
администрации - автомобиль «УАЗ». 
Такую же машину получила и лучшая 
школьная дружина - школы № 55.

На старт юбилейной 60-й эстафе-
ты вышла сборная ветеранов легкой 
атлетики во главе с олимпийским чем-
пионом Владимиром Крыловым. Но 
заняла она лишь 7-е место в первой 
вузовской группе, где впервые не было 
представлено ни одной иногородней 
команды. 

62-я традиционная легкоатле-
тическая эстафета на приз газеты 
«Ульяновская правда» была посвяще-
на 135-й годовщине со дня рождения  
В.И. Ленина и 60-летию Великой 
победы. На старт вышли 140 бего-
вых дружин - свыше трех с полови-
ной тысяч участников. Легкоатлеты 
Ульяновского педагогического уни-
верситета, первенствовавшие в споре 
вузовских дружин, преодолели дис-
танцию за 16 мин. 38 сек., улучшив 
свой прежний рекорд сразу на 23  
секунды.

В 2006 году эстафета была прове-
дена в рамках презентации 2-х малых 
олимпийских игр приволжского фе-
дерального округа и впервые за мно-
гие годы прошла в мае. В Ульяновск 
в качестве почетных гостей приехали 
известные спортсмены и тренеры - 
Владислав Третьяк, Николай Круглов, 
чемпионы и призеры паралимпий-
ских игр. 

победители 64-й эстафеты в 1-й и 
2-й группах (УлГУ и школа № 82) по-
лучили главные призы - коллективные 
путевки в Сочи. 

Старт 68-й легкоатлетиче-
ской эстафете на приз газеты 
«Ульяновская правда» был дан из 
космоса. С высоты 350 км над по-
верхностью Земли экипаж косми-
ческого корабля «Союз ТМА-21» с 
именем «Гагарин» на борту попри-
ветствовал участников эстафеты.

«Считайте нас «неземными» 
участниками эстафеты! Желаем вам 
космических побед не только в се-
годняшнем старте, но в дальнейшей 
жизни», - прервав вахту на МКС, к 
жителям авиационной столицы Рос-
сии обратились космонавты Роскос-
моса Дмитрий Кондратьев, Александр  
Самокутяев и Андрей Борисенко.



Накануне старта 
74-й эстафеты 
мы заглянули  
в гости  
в заволжскую 
школу  
№ 63. Год назад 
команда именно 
этого учебного 
заведения стала 
победительницей 
самого массового 
забега - забега 
школьников.

Андрей КОрЧАГИн �

Нашим собеседником стал 
один из соавторов  «кузницы 
чемпионов» учитель физкульту-
ры Александр Паулкин.

- Александр Алексеевич, ска-
жите, как трудно команде-
чемпиону готовиться к эста-
фете?

- Если сказать честно, то в 
роли чемпиона мы себя не ощу-
щаем. Как и в предыдущие годы, 
готовимся к этому интересному 
соревнованию по своей, прове-
ренной системе подготовки. От 
этих традиций мы стараемся не 
отходить многие годы. Несколь-
ко предыдущих лет эта мето-
дика приносила нам результат: 
на районных стартах сборная 
нашей школы регулярно стано-
вилась чемпионом и призером, а 
на областной эстафете стабильно 
занимала место в десятке силь-
нейших. в прошлом году мы не 
только в очередной раз выиграли 
заволжское «золото», установив 
при этом новый рекорд сорев-
нований, но и стали королями 
областной эстафеты! А раз эта 
система подготовки приносит от-
личные результаты, зачем в ней 
что-то менять?

- Секретный рецепт подготов-
ки чемпионов расскажете?

- Главный секрет заключается 
в любви наших мальчишек и дев-
чонок к физической культуре. К 
сожалению, в нашей школе нет 

суперусловий для спортивных 
занятий - уроки физкультуры у 
нас проходят в обычном спор-
тивном зале. Такие спортобъекты 
есть сейчас, пожалуй, в каждой 
ульяновской школе. Зато у нас 
есть коллектив опытных педагогов, 
которые с первых лет обучения ре-
бят в школе прививают им любовь 
к физической культуре и спорту. 
Неудивительно, что события лег-
коатлетических эстафет - район-
ной и областной - ежегодно пере-
живают почти все ученики нашей 
школы. Одни ребята участвуют в 
забегах, другие - в торжественных 
парадах этих соревнований, а мно-
гие наши мальчишки и девчонки 
просто с удовольствием посещают 
эти мероприятия в роли зрителей, 
активно поддерживая родную ко-
манду. Даже окончив школу, наши 
бывшие выпускники в дни эстафет 
приходят и поддерживают, болеют 
за родную школу.

Что касается спортивной со-
ставляющей нашей подготовки, 
то она, можно сказать, ведется 
круглогодично. На уроках физ-
культуры. При этом мы нередко 
проводим различные прикидоч-
ные старты, выявляя спортивную 
подготовку каждого ученика. в 
результате формируется костяк 
команды, которая каждую весну 
начинает уже планомерную подго-
товку к эстафетам. все эти ребята 
ежедневно приходят в школу за 
час до начала занятий и проводят 
тренировку, «нарезая» круги по 
коридорам. И тренируются маль-
чишки и девчонки не из-за того, 
что мы, учителя, их заставляем это 
делать. Такого права у нас нет. Ре-
бята приходят заниматься по своей 
воле, чтобы лучше подготовить-
ся к важным стартам, в которых 
будет возможность прославить  
родную школу.

Помогают нашим ученикам до-
биваться высоких спортивных ре-
зультатов и многочисленные спор-
тивные секции, работающие при 
школе. Наш спортивный зал прак-
тически не пустует: здесь проходят 
занятия по баскетболу, волейболу, 
кекусинкай-каратэ и спортивному 
туризму. Кроме того, занятия по 
легкой атлетике для учеников на-
шей школы проводятся в ДЮСШ 
«Атлет». И ребята не просто за-
нимаются спортом, а добиваются 
неплохих результатов. Так, напри-
мер, баскетбольная команда нашей 
школы выиграла в этом учебном 
году районный этап соревнований 
«КЭС-Баскет». Кроме того, наша 
пятиклассница Анастасия Хали-
това, а также Андрей воронцов, 
занимающиеся в секции, функцио-
нирующей при нашей школе, стали 

участниками финала первенства 
России по кекусинкай-каратэ. Ме-
дали этих престижнейших сорев-
нований будут разыграны в пред-
стоящие выходные в Москве. Мы 
надеемся, что ульяновцы вернутся 
из столицы России с медалями. А 
Роман Юлдашев в составе сборной 
Ульяновской области стал победи-
телем первенства России в эстафе-
те 4 по 400 метров, а также завоевал 
медали этих соревнований в инди-
видуальных дисциплинах.

- Насколько изменился, по 
сравнению с прошлым годом, 
состав вашей эстафетной  
команды? Стал он сильнее или 
слабее?

- Он обновился процентов на 
40. Из прошлогодней команды мы 
потеряли 8 человек. 5 юношей и  
2 девушки, выступавшие за чемпи-
онский коллектив, окончили шко-
лу. Еще одна девочка из прошло-
годней команды перешла учиться в 
другую школу.

Но ответить однозначно - силь-
нее стала наша команда или слабее 
- сложно. Так, например, ребята, 
которые специализированно за-
нимаются легкой атлетикой, весь 
этот сезон показывают достаточно 
хорошие результаты на городских 
соревнованиях. О победах одного 
из лидеров нашего эстафетного 
коллектива - Романа Юлдаше-
ва - я уже упомянул.  Только по-
ложительные эмоции вызывает 
готовность к эстафетам девичьей 
половины нашей команды. Не-
давно мы провели традиционные 
контрольные внутришкольные 
старты. По их результатам могу 
сказать, что наши девчата за 
прошедший год стали еще силь-
нее. Да, мы потеряли одного из 
своих лидеров - Ирину Уткину, 
которая теперь учится в Черда-
клинской школе. Она в прошлом 
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Как живёшь, чемпион?
году выиграла за команду нашей 
школы призовой восьмой этап в 
районной эстафете. Но при этом 
другие наши девочки достигли 
серьезного прогресса в результа-
тах. К примеру, три семиклассни-
цы нашей школы в контрольных 
стартах добились результатов, не 
уступающих прошлогодним по-
казателям Уткиной. Здорово, что  

из девочек удалось создать еди-
ный, сплоченный коллектив.

Чуть сложнее складывается 
ситуация с мальчишками. У нас 
в школе учеников и так немно-
го - около 780 человек, а юноши-
старшеклассники и вовсе напере-
чет. Так, например, в 11-м классе 
учатся всего пять ребят, из которых 
двое по состоянию здоровья не 
могут заниматься физкультурой. 
Основой мужской половины нашей 
команды станут 10-классники - их 
у нас 12 «боевых единиц». К ним 
добавим мальчишек помладше.

Получается, что в этом году 
наша команда будет чуть моложе 
прошлогодней чемпионской. Но, 
думаю, не слабее.

- Год назад, давая нам чемпион-
ское интервью, вы признались, 
что уже много лет просите 
власти всех уровней помочь 
соорудить на пришкольной тер-
ритории спортивный городок. 
Ситуация так и не поменялась?

- К сожалению, как говорится, 
воз и ныне там. Хотя, честно при-
знаюсь, что после прошлогоднего 
двукратного чемпионства - сначала 
в районной эстафете, а затем и в об-
ластной - была надежда, что руко-
водство Заволжского района или 
администрация города Ульяновска 
хоть как-то постараются решить 
нашу проблему. ведь этот спортив-

ный городок нужен для оздоров-
ления наших,  ульяновских детей. 
Пока же по-прежнему осенью и 
весной мальчишкам и девчонкам 
приходится на уроках физкульту-
ры бегать вокруг школы. Учиты-
вая, что часть дистанции проходит 
по пустырю, согласитесь, для со-
временного урока физкультуры это 
ненормальное явление. Да и как в 
сложившейся ситуации учителям 
учить школьников бегать спринт? 
Одна короткая прямая здесь не 
очень хороший помощник.

- Вы вспомнили про две про-
шлогодние победы в эстафе-
тах - районной и областной. 
Эти успехи, к сожалению, не 
заставили местную власть 
обратить на вашу школу вни-
мание и помочь с улучшением 
условий для занятий спор-
том. Но зато благодаря двум 
чемпионствам 63-я школа за-
работала спортинвентаря на  
350 тысяч рублей…

техника эстафетного бега

350  
тысяч рублей 
заработала 
63-я школа на 
спортинвентарь 
благодаря двум 
чемпионствам.
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…Эстафета проходит первые пять 
этапов. во втором забеге стартовали 
учащиеся средних школ города. Поме-
ряться силами вышли представители 
46 команд, но сведущие заранее пред-
сказывали победу бегунов 38-й сред-
ней школы, которые в течение многих 
месяцев упорно готовились к эстафете. 
Так оно и случилось. Уже с первых 
этапов прошлогодние обладатели при-
за «Ульяновской правды» вырвались 
далеко вперед и вступили только в 
единоборство со временем. Коллек-
тив 38-й средней школы мог стать и 
обладателем приза за массовость, не 
случись одной неприятности. Этап 
на Советской улице. Задохнувшийся 
парень из третьей школьной команды 
ищет партнершу, чтобы передать ей 
эстафетную палочку. А ее нет. великое 
дело - самоотверженность. Парень в 
стайке девчат бежит еще один лишний 
этап, и неумолимые судьи аннулируют 
результаты команды. Показав лучшее 
время в сумме по трем командам, приз 

за массовость выигрывает 4-я школа. 
Драматично сложилась борьба 

в третьем забеге. Поначалу всё было 
ясно. Неоднократные победители 
традиционной эстафеты - курсанты 
училища связи имени Серго Орджо-
никидзе - повели бег. Этап за этапом. 
Эстафета снова на улице Гончарова. И 
тут представитель гвардейского тан-
кового училища делает резкий бро-
сок. Связист и танкист идут грудь в 
грудь. Потом разрыв увеличивается, 
и прошлогодние победители оказы-
ваются позади. Так они и вбежали на 
площадь. Первым - спортсмен из тан-
кового, вторым - из училища связи. 

Прогнозы в первой группе были 
всякие, но многие сходились на том, 
что опять, 14-й год подряд, победу 
одержат студенты педагогического 
института. Сами студенты серьезно 
побаивались команды Заволжского 
спортклуба. Но оказалось, что опас-
ность подстерегала совсем не там. 
впрочем, последим за борьбой. 

выстрел стартового пистолета. 
У «педагогов» бег начинает Николай 
Карпов - сильнейший стайер области. 
Тактический замысел ясен. Студенты 
с первых же метров надеются ото-
рваться от конкурентов. второй этап. 
Болельщики, запрудившие улицу 
Ульянова, - в томительном ожидании. 
Но вот от Дворца книги показались 
спортсмены. Кто впереди? Нет, не 
Карпов. Первым принимает палочку 
заволжский спортсмен, потом пред-
ставитель сельхозинститута. Карпов 
лишь третий. 

Что же, видно так оно и есть. За-
волжцы всерьез решили получить 
большой серебряный приз. Но уже 
на следующем этапе вперед выходят 
студенты сельхозинститута. И когда 
эстафета прошла улицу Гончарова, на-
метился явный разрыв между тремя 
лидирующими командами. Отчаян-
ное усилие неоднократных победите-
лей, наконец, приносит успех...

- Деньги на получе-
ние спортивного инвен-
таря мы действительно 
заработали. Только вот 
получили их в изрядно уре-
занном количестве. Так, на-
пример, за победу в областной 
эстафете нам вручили два сер-
тификата - один на приобретение 
спортивного инвентаря на сум-
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му 250 тысяч рублей, другой - на  
50 тысяч рублей. Более дорогой 
документ должно было обналичи-
вать региональное министерство 
спорта. в итоге лишь в феврале 
этого года оно перевело нам день-
ги. А вот сертификат на призовой 
«полтинник», подписанный главой 
администрации Ульяновска, увы, 
оказался бесполезной бумажкой. в 
спортивном магазине, где мы долж-
ны были обменять этот документ 
на спортинвентарь, нам сказали, 
что сертификат не обналичен, поэ-
тому ничего нам по нему не выда-
дут. Такими же необналиченными 
оказались и два сертификата - на 
50 и 20 тысяч, полученные нашей 
школой за победу в заволжской 
районной эстафете-2016. Кстати, 
такие же пустые, необналиченные 
сертификаты получили в прошлом 
году и другие призеры заволжской 
районной эстафеты - команды ли-
цеев № 90 и 20. Мы уже приняли 
совместное решение: во время 

районной эстафеты-
2017 демонстративно 
вернуть эти «награды» 
организаторам заволж-

ских стартов.
- Что все-таки приоб-
рели на четверть мил-

лиона?
- Мы закупили 

лыжные комплекты 

- лыжи, палки, ботинки на целый 
класс. Кроме того, приобрели сило-
вое оборудование, маты и секундо-
меры. Но спортивного инвентаря 
по-прежнему не хватает по многим 
разделам учебной программы. До 
этого последний раз мы получали 
спортинвентарь по государствен-
ной программе много-много лет 
назад. в результате последние годы 
обновлять спортивный инвентарь в 
школе получается лишь по мелочи, 
благодаря помощи инициативных 
родителей наших учеников. На-
пример, недавно закупили таким 
образом несколько мячей.

- Такая неприятная ситуация 
с призами отразилась на на-
строении?

- Я знаю настроение представи-
телей нашей команды. Не скрою, 
ребятам обидно, что так вышло с 
наградами. Но мы, взрослые, ребят 
успокаиваем, настраиваем, несмо-
тря на все эти неприятности, пробе-
жать в этом году еще быстрее. ведь 

в прошлом году мы взяли очень 
высокую планку. Надо постараться 
удержаться на этой высоте.

Не случится трагедии, если в 
этом году мы не выиграем. Сейчас 
у нас подрастает перспективная 
смена. Я имею в виду нынешних 
восьмиклассников. Они уже сейчас 
бегут стометровку за 13,1 секунды. 
Думаю, что через 2 - 3 года они да-

дут родной школе очередной повод 
для гордости и радости.

- Получается, что через 2 - 3 
года от команды 63-й школы 
можно будет ждать третье 
в истории чемпионство в лег-
коатлетической эстафете на 
призы газеты «Ульяновская 
правда»? А какой результат 
все же станет приемлемым 
для вашей команды в этом 
году?

- Я жду не какого-то конкрет-
ного места, а проявления ребята-
ми лучших бойцовских качеств. 
Чтобы во время эстафеты они бо-
ролись до конца. Да, по своему со-
ставу наш коллектив не считается 
фаворитом. Но мы их настраиваем 
на самый благоприятный исход. 
Если ребята отдадут все силы борь-
бе на дистанции, то и результат бу-
дет хорошим. Будем сражаться за 
призовые места.

великое дело - самоотверженность
о чём писала «ульяновская правда» 50 лет назад

Друзья эстафеты
стр.   2
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И по этой причине я также с удовольствием поддер-
живаю легкоатлетичекую эстафету на призы газеты 

«Ульяновская правда». Желаю всем участникам удачи, пусть 
победит достойнейший!

  Наталья Миронова, 
директор по маркетингу сети ресторанов «ГудЛанч», 

«Русские елки» и первого в Ульяновске венского кафе «венские десерты»:
1. С детства я люблю движение, спорт, путешествия. в де-

вичестве занималась горным туризмом и легкой атлетикой. И 
в те годы сама многократно участвовала в легкоатлетической 
эстафете на призы газеты «Ульяновская правда», выступая 
сначала за команду моей школы № 72, затем за сборную лицея 
при УлГТУ, а впоследствии и за дружный коллектив родного 
Ульяновского государственного технического университета. 
Сейчас я по-прежнему со спортом на ты. Теперь моя страсть - 
горные лыжи и настольный теннис. А для релакса использую 
занятия йогой и тренировки в бассейне.

2. Почему мы поддерживаем легкоатлетическую эстафету 
на призы газеты «Ульяновская правда»? Просто мы хотим по-
дарить участникам этих популярных соревнований все ощу-
щения вкуса, чтобы они наслаждались жизнью, как посетите-
ли наших ресторанов. Главная концепция наших ресторанов 
- это вкусная и здоровая еда. Так, например, в семейном ре-
сторане «ГудЛанч», расположенном в ТРЦ «АкваМолл», при 
содействии лучших диетологов города мы внедрили фитнес-
меню. Здесь мы регулярно проводим «Марафон семейного 
здоровья» с бесплатной пропагандой правильного питания, 
активно привлекаем к участию представителей различных 
направлений пропаганды здорового образа жизни. в ресто-
ране краевой кухни «Русские кухни» блюда приготовлены по 
традиционным русским рецептам из фермерских продуктов 
Ульяновской области. Это всегда сытные, вкусные и здоровые 
блюда, фирменные напитки, которые очень любят жители и 
гости города. Удовольствие от жизни получают и те, кто по-
сещает наше кафе «венские десерты». Десерты любят все, а 
вена в десертах - № 1. Частичка радости, гормон счастья, мо-
мент наслаждения - это «венские десерты».

 Игорь Погорелов, 
директор сети фитнес-клубов «Комбинат здоровья»: 

1. Сколько себя помню, всегда занимался спортом. в 
школьные годы ходил в «качалку». Затем продолжил «спор-
тивную дружбу», поступив в педагогический институт. Там 
я, кстати, обучался на физкультурном факультете. Много лет 
отдал службе в армии и там, конечно, тоже занимался спор-
том. И сегодня я практически каждый день занимаюсь в тре-
нажерном зале фитнес-клуба «Комбинат здоровья», которым 
и руковожу.

2. Поддержка нашей компанией легкоатлетической эстафе-
ты легко объяснима. Фитнес - это не просто современное мод-
ное направление. Это, прежде всего, здоровый образ жизни, по-
зитивное окружение. Фитнес-клубы сегодня участвуют во всех 
спортивных событиях города. Четыре фитнес-клуба - «Ком-
бинат здоровья», «Форма», «Ультра» и «Куб» - объединились 
в Ассоциацию фитнеса и провели уже два крупных городских 
фестиваля. И, конечно же, мы не можем остаться в стороне от 
традиционной для нашей области эстафеты. ведь это не просто 
спортивное мероприятие, но и большой праздник для многих 
тысяч жителей региона. Эстафета собирает огромное количе-
ство участников и зрителей. Благодаря стартам на призы газеты 
«Ульяновская правда» возможность участия в эстафете есть не 
только у юного поколения, но и у тех, кто давно не школьник и 
не студент, но полон сил, энергии и желания участвовать. Эста-
фета - это событие, мимо которого не может пройти наш фитнес-
клуб. Мы не просто поддерживаем это мероприятие на словах, а 
будем впервые сами в ней участвовать. Спорт - это идея, у кото-
рой есть мощная объединяющая сила.

 Елена Дерябина, 
главный врач многопрофильного медицинского центра «Аллегрис»:

1. Со спортом я дружу всю свою жизнь. Любимые виды 
спорта - легкая и тяжелая атлетика, которыми я и сама в свое 
время занималась. Сейчас люблю смотреть за соревнования-
ми по этим видам спорта как болельщица.

2. Одна из главных задач нашего медицинского центра - 
помощь в физическом развитии жителей Ульяновской обла-
сти. Быть здоровым помогает здоровый образ жизни. А легко-
атлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда» 
- прекрасная пропаганда здорового образа жизни. Поэтому 
наш медицинский центр и решил поддержать это спортивно-
массовое мероприятие. Хочу отметить, что это не первая наша 
поддержка регионального спорта. Так, например, многопро-
фильный медицинский центр «Аллегрис» оказывает постоян-
ную финансовую поддержку футбольной школе «Юниор».

 Сергей Мызгин, 
директор ООО «Основа» ТМ «Ульянка»:

1. С полным правом могу назвать себя человеком спортив-
ным. Многие годы я активно занимался боксом, люблю в сво-
бодное время потягать гири. Из игровых видов спорта больше 
всего мне нравится хоккей с шайбой. За какие-то конкретные 
клубы я не болею, мое сердце целиком и полностью отдано 
одной команде - сборной России!

2. Для нашей компании не в новинку поддерживать раз-
личные спортивные мероприятия. Например, мы оказываем 
поддержку развитию детского спорта в регионе. Естественно, 
не могли остаться в стороне и не поддержать любимую тыся-
чами жителей Ульяновской области легкоатлетическую эста-
фету на призы газеты «Ульяновская правда». Мы уверены, что 
эта поддержка еще больше поможет в продвижении бренда 
торговой марки «Ульянка».

Когда у эстафеты такие друзья, она будет жить!
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Старейший 
вуз области 
настроен  
на 34-ю победу. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Чемпион-2016 сильнейшего забега 
эстафеты - забега вузов - сборная Улья- 
новского государственного педагогического 
университета. 

Мы попытались  узнать секрет много-
летнего успеха команды легкоатлетов ста-
рейшего ульяновского вуза. (Кстати, в этом 
году факультету физической культуры и 
спорта УлГПУ исполнилось 45 лет.)

Оказалось, что с чемпионами не все так 
просто - сложно даже посчитать точное ко-
личество побед в областной эстафете на при-
зы «Ульяновской правды», столько много их 
накопилось. Как объяснил один из тренеров 
команды УлГПУ Михаил Маркин, раньше 
педагогический университет участвовал в 
эстафете в числе представительства других 
организаций (например, профсоюзов). С 
момента же самостоя- тельного высту-
пления универси- тета насчиты-
вается 33 победы, в том числе 
первое место в 73-й эстафете в 
п р о ш л о м году.

В этом году 
команда УлГПУ 

также нацелена 
и с к л ю ч и т е л ь н о 
на наивысший ре-
зультат.

«У нас одна задача - занять первое место. 
Остальные места расцениваются нами как 
поражение. Поэтому мы нацелены только на 
победу», - уверяет тренер.

Но, как известно, победа никогда не до-
стается легко и всегда требует непрерывной 
работы, прежде всего над собой. Студенты 
факультета физической культуры и спорта 
педуниверситета подходят к этому вопросу 
серьезно и ответственно - готовятся к эста-
фете в течение всего года. Для формирова-
ния команды численностью 23 человека (так 
установлено правилами соревнований) сре-
ди всех студентов отбирались 8 девушек и  
15 юношей. В этом году университет предо-
ставил возможность спортсменам отпра-
виться в Кисловодск на двухнедельный сбор. 
Плотный график предполагал насыщенные 
тренировки. Занятия проходили дважды в 
день. Не каждый выдержит такие нагрузки!

Состав команды каждый год меняется - 
на смену пятикурсникам приходят новички. 
Так, прошлогодний финишер команды Кон-
стантин Куреев  учебу в вузе уже закончил.

Тем не менее основной костяк -  5 - 6 
спортсменов - сохраняется на протяжении 
нескольких лет.  Пятикурсница Татьяна Зо-
това, например, в их числе. Этот забег для 
студентки станет юбилейным в стенах уни-
верситета - пятым. Кстати, не так давно де-
вушка стала мастером спорта.

«К каждой эстафете мы подходим от-
ветственно и всегда настроены на победу, 
хотя мы знаем, что приезжают достаточно 
сильные команды из других городов, напри-
мер из Самары и Пензы. Мы всегда хотим 
выиграть, и у нас это получается. Помогает 
в этом и очень сплоченный коллектив: мы 
отрабатываем передачу палочки, вместе 
тренируемся, поддерживаем 
друг друга», - поделилась 
Татьяна.

Кроме того, перед каж-
дой эстафетой проводится 
собрание команды. Сам 
ректор говорит напутственные 
слова спортсменам, мотивируя 

их, настраивая на оптимистичный лад и 
вселяя веру в победу. Такая традиция со-
храняется уже на протяжении десяти лет. 
Может, в этом и заключается секрет успеха 
чемпионов?..

По словам участников эстафеты, команд-
ный дух сохраняется на протяжении всего 
забега. А грамотная расстановка позволяет 
регулировать и правильно рассчитывать 
силы и способности участников.

Артем Федотов учится на четвертом 
курсе и участвует в легкоатлетической эста-
фете уже четвертый год (причем каждый год 
у Артема победный). За это время он бегал 
разные этапы, а в этом году ему выпал этап 
под номером 13.

«Я бегу 13-й этап. Но этой магической 
цифры  нисколько не боюсь. Я не суевер-
ный. Вообще, суеверие в легкой атлетике  
неуместно, потому что все зависит только 
от нас самих, здесь люди показывают, кто на 
что способен. Хотя, признаюсь честно, этот 
отрезок маршрута немного коварный - надо 
будет пробежать 450 метров в гору от улицы 
12 Сентября по Минаева до дома номер 44. 
Меня придут поддерживать жена и дочка», 
- рассказал Артем.

В профессиональном спорте юноша срав-
нительно недавно - с 20 лет. Сейчас ему 25, 
и на счету серебряная медаль в чемпионате 
России по легкой атлетике в 2016 году.

Ребята тепло отзываются о прошлых 
эстафетах. И неудивительно, ведь здесь уда-
ча им очень часто улыбается.

«В прошлом году так интересно совпало, 
что в 73-м регионе проходила 73-я эстафета. 
Нам как победителям давали медали. Ни-
когда до этого такого не было, просто вруча-
ли один общий кубок на университет. Очень 
приятно было получить персональные ме-
дали на каждого человека, потому что это 
память на всю жизнь. Хотелось бы, чтобы и 
в этом году нам дали такие медали», - поде-
лилась Татьяна Зотова.

Как завершится масштабное соревнова-
ние в этом году, заранее загадывать не будем. 
Но в том, что победит команда сильнейших, 
сомнений нет.
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Задача одна -  
первое место

16  
минут 31 секунда 
- рекорд трассы, 
установленный 
командой 
Пензенского 
государственного 
университета  
в 2013 году.
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