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Представители 11 российских 
регионов посетили 
Ульяновскую область 
для обмена опытом 
в решении проблем экологии.
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Найдутся ли смельчаки, которые, 
рискуя, начнут создавать новые 
продукты? 
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Определены основные 
параметры прогноза развития 
региона до 2020 года.

Документы 
в номере

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.  № 472/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области 

«О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положения законодательного 

акта)  Ульяновской области»
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Сегодня,  
30 июня,  
в Ульяновске 
завершается 
Генеральная 
Ассамблея 
WeGO.

Андрей КОрЧАГИн �

Участниками IV ассамб-
леи стали около 400 экспер-
тов, представлявшие 115 го-
родов из 50 стран мира.

Открылась ассамблея за-
седанием исполнительного 
комитета, в ходе которого 
несколько участников вы-
ступили с приветственными 
словами, секретариат WeGO 
озвучил доклад о деятель-
ности организации, были об-
суждены ключевые моменты: 
внесение изменений в устав 
WeGO и увеличение член-

ского состава. Так, например, 
одним из новичков - 123-м 
городом - стал российский го-
род Магас.

Также в ходе заседания 
определено, что южнокорей-
ский Сеул по-прежнему оста-
ется городом-президентом 
WeGO. А в список городов 
вице-президентов на новый 
срок (до 2020 года) вошли 
Аддис-Абеба (Эфиопия), Бей-
оглу (Турция), Ханой (Вьет-
нам), Джакарта (Индонезия), 
Мехико (Мексика), Ульяновск 
и Москва. Напомним, что 
Ульяновск сохраняет место в 
этом списке с 2012 года.

Сеул протягивает руку
Активное участие в  

IV Генеральной Ассамблее 
WeGO принял губернатор 
Сергей Морозов. В одном из 
своих выступлений он рас-
сказал о стратегии развития 
Ульяновской области.

- Мы стремимся превра-
тить наш регион в развитый 
технологический центр стра-
ны, - заявил Сергей Моро-
зов. - Мы отдаем себе отчет, 
что с фантастической ско-
ростью формируется новая 
экономика, основанная на 

инновациях и технологиче-
ском предпринимательстве, 
цифровых технологиях. И в 
будущем лидерами станут те 
территории, которые быстрее 
смогут перейти на платформы 
«умных регионов». Именно 
они становятся все более при-
влекательными для жизни и 
бизнеса на глобальном уров-
не. Поэтому мы и встраива-
емся в федеральную техноло-
гическую повестку, развиваем 
региональный сегмент на-
циональной технологической 
инициативы, занимаемся соз-
данием полноценной базы для 
трансферта и внедрения пере-
довых технологий, развитием 
научно-исследовательской 
инфраструктуры и формиро-
ванием благоприятного инно-
вационного климата.

То, что у Ульяновской об-
ласти есть большие шансы 
превратиться в развитый тех-
нологический центр не толь-
ко России, но и мира, отметил 
президент WeGO.

- Не могу не отме-
тить желание губернатора  
Морозова сделать регион 
по-настоящему инновацион-
ным, строить смарт-города, - 
заявил президент Всемирной  

организации электронных 
правительств городов и мест-
ной власти, мэр Сеула Вон 
Сун Пак. - Сеул в течение семи 
лет является городом № 1 по 
методологии ООН в сфере 
электронного правительства. 
И если Ульяновская область 
заинтересована, мы можем 
развивать наши отношения во 
всех возможных сферах. На-
деюсь, в ближайшее время мы 
сможем обсудить в Сеуле ва-
рианты сотрудничества меж-
ду нашими территориями.

Бангкок перенимает 
пункты стратегии 
Участники ассамблеи при-

няли декларацию, подготов-
ленную Ульяновской обла-
стью. В документе прописаны 
приоритеты, на которые будут 
опираться органы власти при 
построении и развитии «умных 
городов». Согласно деклара-
ции, технологии и инновации 
будут служить обеспечению 
охраны окружающей среды, 
улучшению качества жизни 
граждан и повышению эффек-
тивности предоставле-
ния услуг.

Приоритеты  
«умных городов»
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Сергей Морозов вошёл  
в список лидеров рейтинга  
глав субъектов РФ

Национальный рейтинг губернаторов за 
май-июнь 2017 года опубликовало на своем 
сайте информационное агентство «Регнум».

По мнению экспертов, определяющими 
факторами в распределении позиций стали 
показатели экономической и социальной 
политики глав регионов, привлечение ин-
вестиций и улучшение качества жизни на 
территории.

Так, по итогам пяти месяцев в Ульяновской 
области фиксируется рост большинства кон-
трольных показателей. В числе главных - уве-
личение объема налоговых и неналоговых 
поступлений. В консолидированный бюджет 
области с января по май поступило 19,3 мил-
лиарда рублей, из них 16,5 миллиарда - непо-
средственно в казну региона. Положительная 
динамика к аналогичному прошлому перио-
ду составила 110,2%. Кроме того, по итогам 
первого квартала было распределено порядка 
двух миллиардов рублей дополнительных до-
ходов в казну. Все эти средства были направ-
лены на исполнение социальных программ и 
гарантий, объявленных ранее губернатором.

Кроме того, Ульяновская область в этом 
году вышла в лидеры и по выполнению май-
ских указов президента РФ. Так, регион за-
нял третье место в области экономического 
развития, пятое место среди всех субъектов 
страны в социальной сфере и вошел в десятку 
лидеров по выполнению указов в сфере госу-
дарственного управления.

По информации специалистов НИИ ре-
гиональной экономики, в настоящее время 
существенно улучшились показатели разви-
тия промышленности и предприятий реаль-
ного сектора. Так, индекс промышленного 
производства за пять месяцев текущего года 
составил 109,4%. Стабильные положитель-
ные результаты  показывают все составляю-
щие индекса. В том числе добыча полезных 
ископаемых - 110,3%, энергетическая отрасль 
- 108,4%, обрабатывающая промышленность 
- 109,2%. Рост наблюдается в производстве 
транспортных средств и оборудования - 
123,2%, напитков - 134,6%, текстильных изде-
лий - 127,5%, машин и оборудования - 152,4%, 
а также в металлургическом производстве 
- 158,3%.  Весной 2017-го в Ульяновской об-
ласти состоялось несколько важнейших для 
экономики региона событий, среди которых 
главное - открытие 25 мая завода «Бридж-
стоун» в промышленной зоне «Заволжье». В 
строительство инвестировано 12,5 миллиар-
да рублей. Сейчас на предприятии трудятся 
свыше 600 человек, при полной загрузке по-
казатель составит не менее 800. Также пере-
шло в активную фазу строительство первого 
в России парка ветроэнергетики. На сегодня 
смонтированы первые башни, установлены 
гондолы и лопасти ветрогенераторов.

В регионе продолжает сохраняться низ-
кий уровень регистрируемой безработицы - 
0,50%. По последним данным, на территории 
Ульяновской области создано 9385 рабочих 
мест, из них 1009 - в рамках реализации инве-
стиционных проектов.

Кроме того, губернатором принято реше-
ние о существенном увеличении уровня зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы 
региона. Напомним: повышение планируется 
в несколько этапов. По некоторым категори-
ям - с апреля, основная часть бюджетников 
начнет получать увеличенную зарплату с 
июля 2017 года.
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Симбирский ритм

Фотофакт

В Ульяновске будут эвакуировать 
брошенные автомобили. По каждому 
факту выявления такого авто будет 
составляться акт со сведениями о рас-
положении ТС и его характеристики. 
Если в течение 10 дней собственник 
не уберет машину, то муниципалитет 
вправе принудительно эвакуировать 
авто на штрафстоянку. 

В связи с ремонтом трамвайных путей на 
перекрестке проспекта Нариманова и ули-
цы Тимирязева с 18.00 30 июня до 06.00  
1 июля изменяется режим движения 
трамваев № 4 и 9. «Четверки»  будут 
следовать через остановку «Дамба», 
проспект Нариманова, улицы Верхняя 
Полевая, Можайского, Марата и далее по 
маршруту. Трамваи маршрута № 9 поедут 
через центральную часть города, минуя 
остановку «Дамба», по улицам Радищева, 
Спасская и Ленина.

Жителей микрорайона с котельной за-
вода «Комета» переключат на другие 
теплоисточники. Задействуют два 
теплоисточника - это ТЭЦ-2 и муни-
ципальная котельная ЦГКБ. Будет стро-
иться перемычка между сетями ПАО 
«Т Плюс» до тепловых сетей Верхней 
Террасы, которые обслуживаются МУП 
«Теплоком». Работы будут выполнены 
до 1 сентября. 

Мессенджер Telegram занял первую 
позицию в топ-чарте бесплатных 
приложений российского AppStore - 
магазина приложений для операцион-
ной системы iOS от Apple.
После Telegram в ТОП-3 самых попу-
лярных приложений AppStore на дан-
ный момент входят также WhatsApp и 
«ВКонтакте».

Минпромторг РФ на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции разместил документ, разрешаю-
щий покупать алкогольные напитки 
по водительскому удостоверению или 
паспорту болельщика (Fan-ID). Такие 
документы выдаются иностранцам, 
приехавшим на матчи Кубка конфе-
дераций, проходящие в 2017 году, и 
чемпионата мира по футболу FIFA, 
которые пройдут в 2018 году.
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1 июля - Международный день 
кооперации

Уважаемые сотрудники кооперативных пред-
приятий, сельских, промысловых и потребительских 
обществ, дорогие ветераны отрасли! От всей души 
поздравляю вас с замечательным профессиональным 
праздником!

Значение кооперации для населения и развития 
региона в целом сегодня трудно переоценить. Мы 
всеми силами стремимся поддерживать местных то-
варопроизводителей, стабилизируя ценовую ситуа-
цию и предоставляя специализированные площадки. 
Совсем недавно мы заключили с Центросоюзом РФ и 
Союзом потребительских кооперативов соглашение, 
которое открывает новые перспективы развития дви-
жения. Кроме того, в регионе действует закон, обеспе-
чивающий участникам кооперации беспрецедентные 
меры поддержки, субсидии и гранты. Особая роль 
стоит перед создаваемым Центром компетенций по 
развитию кооперации и предпринимательства. В ре-
зультате его работы нам удастся не только увеличить 
количество людей, вовлеченных в кооперацию, но и 
повысить интерес молодежи к предпринимательству 
и кооперативному ведению хозяйства. 

Вклад кооперативного движения в развитие аг-
ропромышленного комплекса Ульяновской области 
колоссален - только за последнее время в регионе 
создано порядка 70 новых потребкооперативов. На 
базе этих предприятий открыто девять тысяч рабо-
чих мест.

Нам предстоит решить еще немало задач, одна из 
главных - привлечь молодежь в кооперацию, дать ей 
возможность эффективно развиваться в этом направ-
лении и добиваться успеха в сфере профессионально-
го образования и повышения уровня квалификации. 
Уверен, региональная кооперация сегодня обретает 
новый мощный импульс развития.

Дорогие друзья! Желаю вам новых больших успе-
хов в важнейшем для экономики и социальной сфере 
кооперативном движении, большого счастья, крепко-
го здоровья и семейного благополучия!  

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов

494  миллиона рублей 
Стоит Центр художеСтвенной 
гимнаСтики, СтроительСтво которого 
начнетСя в ЗаСвияжье Со дня на день. 

43%  СоСтавляет 
готовноСть облаСтного 
Центра к отопительному 
СеЗону. 

127  тыСяч 
детей в регионе прошли 
диСпанСериЗаЦию  
С начала года.

Сергей Морозов озвучил ряд предло-
жений по повышению эффективности 
работы систем водопользования.

Олег ДОлгОв �

Соглашение о методическом и 
технологическом сотрудничестве  
Ульяновской области с Российской 
ассоциацией водоснабжения и водоот-
ведения подписано на площадке I  Все-
российского водного конгресса, кото-
рый сегодня завершается  в Москве.

Взаимодействие сторон будет на-
правлено на повышение эффектив-
ности эксплуатации и модернизации 
объектов водоснабжения,  улучшение 
качества воды и очистки бытовых 
стоков. Российская ассоциация водо-
снабжения обязуется содействовать 
привлечению инвестиций в проекты 
Ульяновской области по развитию 
систем водоснабжения и водоотведе-
ния, даст предложения по повышению 
инвестиционной привлекательности 
предприятий водопользования.

«Предмет соглашения значитель-
но шире, чем просто сотрудничество в 
развитии систем водоснабжения и во-
доотведения. Он касается всего водохо-
зяйственного комплекса: всего, что ка-
сается состояния  рек, озер, подземных 
вод. Соглашение предусматривает как  
методическую и экспертную помощь, 
так и содействие в технологическом 
развитии и в привлечении инвесто-
ров в отрасль», - отметил губернатор  
Сергей Морозов.

«Руководство Ульяновской области 

проявляет искреннюю заботу о воде, о 
сфере водоснабжения и водоотведения. 
На самом деле проблема непростая, и в 
разных регионах по-разному подходят 
к ее решению. На сегодняшний день 
очевиден тренд, когда государство в 
лице губернаторов, в лице субъектов 
пытается сохранить те активы, которые 
несут социальную нагрузку и снабжают 
население стратегическим продуктом - 
водой. Например, в Ульяновской обла-
сти создан областной водоканал, куда 
входят небольшие водоканалы мелких 
городов, которые не смогут работать 
без государственной поддержки», - от-
метила генеральный директор группы 
компаний «Водоканал эксперт» Галина 
Гришина.

Также глава региона принял уча-
стие в пленарном заседании конгресса. 
В составе президиума Сергей Морозов 
выступил с докладом, в котором обо-
значил инициативы Ульяновской обла-
сти в части совершенствования систе-
мы водопользования, а также рассказал 
о реализации приоритетного проекта 
«Сохранение и восстановление реки 
Волги» и предложил ряд дополнений в 
данную программу. 

Губернатор отметил, что в проекте 
не отражена проблема ремонта очист-
ных сооружений в малых городах и 
селах, которые уже выработали свой 
ресурс. Он подчеркнул, что для ком-
плексного решения проблемы со сточ-
ными водами необходима серьезная 
федеральная поддержка, которая по-
зволит активизировать работу по стро-
ительству и модернизации очистных 
сооружений, привлечь дополнитель-

ные инвестиционные ресурсы. Сергей 
Морозов выступил за внесение измене-
ний в условия программы, чтобы в ней 
могли принимать участие населенные 
пункты с численностью населения от 
10 тысяч человек, и озвучил ряд пред-
ложений по повышению эффективно-
сти работы систем водопользования.

«Сегодня на федеральном уровне 
основным инструментом по разви-
тию систем водоснабжения и водо-
отведения выбран концессионный 
механизм и государственно-частное 
партнерство. Вместе с тем практика 
действующих в России концессий по-
казывает, что представители бизнеса 
не всегда производят существенную 
модернизацию переданного комплек-
са, а зачастую ведут только ремонтную 
кампанию в рамках текущей деятель-
ности. Без государственной поддерж-
ки, особенно в сфере водоотведения, 
серьезных улучшений добиться прак-
тически невозможно. В тех случаях, 
когда концессионер выходит из игры, 
оказывает населению некачественные 
услуги, на помощь должны приходить 
государственные компании. Именно 
так выстроена работа в Ульяновской 
области», - подчеркнул губернатор и  
предложил разработать эффективные 
механизмы субсидирования модерни-
зации водохозяйственного комплек-
са, в первую очередь - водоотведения.  
Сергей Морозов  подчеркнул, что при 
этом нельзя исключать государствен-
ные и муниципальные предприятия из 
схемы управления водоснабжением и 
водоотведением. 

Госкомпании, а не только концессии
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Губернатор поможет с ипотекой
На программу «Губернаторская ипотека» в 

Ульяновской области направлено 18 миллионов рублей. 
Средства выделены в текущем году из региональной каз-
ны. Они позволят более 240 сотрудникам бюджетных 
учреждений приобрести квартиры в новостройках.

По словам губернатора Сергея Морозова, программа 
является хорошим подспорьем для бюджетников. «Если 
количество желающих стать участниками программы воз-
растет, мы готовы увеличить сумму выделяемых средств 
на ее реализацию», - подчеркнул глава региона.

Как отметил  министр промышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрий 
Вавилин, на сегодняшний день около 70 сотрудников об-
ластных и муниципальных учреждений Ульяновска по-
лучили свидетельства на выплату на общую сумму семь 
миллионов рублей.

Ульяновский речной порт увеличил 
количество рейсов

В расписание движения теплоходов Ульяновского 
речного порта включены полуторачасовой дневной рейс 
в 13.00 «Императорский мост - Президентский мост» и 
часовой вечерний рейс в 19.00 по Куйбышевскому водо-
хранилищу.

Эти рейсы будут действовать до конца августа, гово-
рится в пресс-релизе речпорта.

Рейс «Речпорт - Императорский мост - Президентский 
мост» - прогулка по Волге продолжительностью 1,5 часа. 
В ходе нее можно увидеть легендарный железнодорожный 
Императорский мост, возведенный в царские времена, а 
также современное инженерное сооружение - Президент-
ский мост, один из крупнейших в Европе и один из самых 
крупных речных мостов в мире.

Вечерний рейс по Куйбышевскому водохранилищу 
отправляется в 19.00, он предоставляет возможность тем, 
кто работает, завершить или продолжить программу от-
пускного или выходного дня отдыхом на Волге.

Уезжать нельзя. Остаться. 
Эмигрантов стало меньше

Доля россиян, желающих эмигрировать, за последние 
годы уменьшилась. Данные последнего опроса «Левада-
Центра» свидетельствуют о том, что сейчас уехать из стра-
ны хотят только 15 процентов россиян, тогда как в про-
шлом году о данном желании заявляли 19 процентов, а в 
2013 году - и вовсе 22 процента. 

- Во-первых, найти работу в экономически развитых 
странах крайне сложно. Во-вторых, отпугивают вечные 
миграционные проблемы, которые там есть. Ну и, нако-
нец, россияне все больше приходят к мнению, что в своей 
стране можно найти и занять хорошую должность, тогда 
как за границей придется заниматься низкосортной рабо-
той, - заключает профессор Института этнологии и антро-
пологии РАН Мария Котовская.

Впрочем, есть и такие, кто пока не определился с бу-
дущей работой и кому безразлично, какую должность за-
нимать. Это студенты. О желании уехать на постоянное 
место жительства в другую страну больше всего говорит 
молодежь 18 - 24 лет (32 процента). В остальных возраст-
ных группах потенциальных эмигрантов гораздо меньше.

Опыт развития  
института сельских старост 
представлен  
на всероссийском уровне. 

АнДрей МАклАев  �

В понедельник, 26 июня, в 
Оренбургской области прошло вы-
ездное пленарное заседание коми-
тета Государственной думы Россий-
ской Федерации по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления.

В ходе совещания были рас-
смотрены вопросы регулирования 
деятельности старост в местном са-
моуправлении. К обсуждению при-
гласили 20 субъектов Российской 
Федерации, представителей органов 
власти, глав муниципальных образо- 
ваний, экспертов, ученых и юристов.

 «В Ульяновской области в 2011 

году принят региональный закон  
«О сельских старостах». Документ 
преследует главную цель - как мож-
но больше жителей вовлечь в систе-
му местного самоуправления. Се-
годня работа старост заключается во 
взаимодействии с органами власти, 
доведении до жителей информации 
о законах и иных нормативных пра-
вовых актах, а также разъяснение 
правовых документов», - пояснил 
министр сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов области 
Михаил Семенкин.

Ежегодно сельские населенные 
пункты участвуют в областном кон-
курсе «Самая красивая деревня». 
Также для сельских старост разра-
батывается план работы, включаю-
щий в себя мероприятия по разви-
тию и благоустройству территорий.

В своем выступлении на за-
седании заместитель директора 
областного государственного бюд-
жетного учреждения «Агентство 

по развитию сельских территорий 
Ульяновской области» Антон Рога-
чев подчеркнул, что регион имеет 
положительный опыт в развитии 
института сельских старост. «К 
примеру, у нас реализуется проект 
«Народный парк». Должностные 
лица совместно с жителями бла-
гоустраивают территорию в своем 
поселении. Правительство обла-
сти в свою очередь предоставляет 
элементы обустройства зоны от-
дыха, в том числе детское и спор-
тивное оборудование. На данный 
момент создано 188 таких парков, в  
2017 году планируется создать еще 
42», - сообщил Антон Рогачев.

Добавим, что по инициативе 
сельских старост муниципальных 
образований в текущем году плани-
руется создание областного совета 
сельских старост при губернаторе, 
который позволит укрепить взаи-
модействие региональной власти и 
сельского населения.

Лицом к селу 

Источник: 5coins.ru

Гора мусора

Высота горы бытового 
мусора, скапливающегося 
за год в мире

Пирамида  
Хеопса

Состав пищевых отходов в России
20-25%
Фрукты

50-76%
Овощи

2%
Хлеб

2-3%
Рыба

6-9%
Мясо, 
колбасы

0,5%
Молочные 
продукты

6-16%
Прочие 
отходы

Как совместить интересы 
граждан, бизнеса и закона. 

ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

Почему нестационарные 
торговые объекты в Ульяновске 
трудно поддаются нормативно-
му регулированию? Как найти 
пути решения накопившихся 
проблем, избежав при этом кон-
фликтной ситуации с бизнес-
сообществом?..

 Эти и другие вопросы об-
суждались в Законодательном 
собрании на заседании «круглого 
стола» вчера, 29 июня. К участию 
в дискуссии были приглашены 
представители структур город-
ской администрации Ульяновска, 
правительства региона и бизнеса.

Как пояснила председатель 
комитета по строительству, про-
мышленности, транспорту и до-
рожному хозяйству областного 
парламента Алсу Садретдинова, 
размещение нестационарных 
торговых объектов (НТО) на 
территории региона действи-
тельно сегодня рассматривается 
как проблема.

«Тема очень злободневная. 
Она заключает два аспекта - 
градостроительная концепция 
и поддержка малого и среднего 
бизнеса. Ну и, конечно же, важ-
но учитывать мнение населения, 
которое, мягко говоря, не всегда 
положительное. За примером 
далеко идти не надо. Буквально 
на прошлой неделе мы проводи-
ли сход граждан на Отрадной, 
85. Жители были крайне рас-
строены и выражали свое не-

годование относительно разме-
щения на дворовой территории 
павильона без согласования с 
ними. Конституционное право 
наших людей на информацию о 
среде их проживания никто не 
отменял и люди должны знать, 
что будет размещаться рядом с 
их двором. На самом деле, тема 
очень тонкая. Мы ни в коем слу-
чае не хотим ущемлять бизнес, а 
наоборот - поддержать их. Мы 
хотим разобраться в ситуации и 
направить ее в лучшую сторону, 
учитывая лучшие региональные 
практики. Участились случаи, 
когда жители оказываются ка-
тегорически против размеще-
ния НТО на газонах, дворовых 
территориях, с нарушением 
градостроительной политики и 
норм», - отметила Са-
дретдинова.
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Общественная палата 
региона VI созыва провела 
первое пленарное  
заседание.

Олег ДОлгОв �

В четверг, 29 июня, члены 
палаты избрали руководителей 
структуры, утвердили количе-
ство и состав профильных ко-
миссий, наметили направления 
деятельности. 

Подавляющим большинством 
голосов председателем палаты 
избран Александр Чепухин. Его 
заместителями стали предста-
витель Ульяновской городской 
общественной организации «Фе-
дерация футбола» Марат Аряпов,  
член регионального отделения Со-
юза пенсионеров России, эксперт в 
сфере здравоохранения Владимир 
Малинин и епископ Мелекесский 
и Чердаклинский Диодор. 

Кроме того, в рамках встречи 
был утвержден перечень профиль-

ных комиссий Общественной 
палаты и определены их руково-
дители. Решено, что в структуре ре-
гиональной палаты будут работать 
десять комиссий, которые охватят 
своим вниманием практически все 
отрасли экономики региона. Пред-
седатель палаты, его заместители 
и руководители профильных ко-
миссий сформировали Совет ОП 
-  основной действующий орган в 
периоды между заседаниями.

С избранием на ответствен-
ные должности первых лиц 
палаты поздравил губернатор  
Сергей Морозов. «Мне приятно, 
что председателем Общественной 
палаты избран человек, имеющий 
опыт работы в муниципальных и 
региональных органах власти и 
не понаслышке знающий о про-
блемах и задачах, стоящих перед 
регионом. В целом состав палаты 
обновился почти на две трети и 
значительно помолодел, но в нем 
остались работать и «обществен-
ники», хорошо зарекомендовав-
шие себя в качестве ее членов в 
предыдущие годы. Уверен, что 
вместе вы сможете упрочить роль 

Общественной палаты как глав-
ной дискуссионной площадки 
между органами власти и инсти-
тутами гражданского общества, 
субъекта поддержки граждан-
ских инициатив и защиты инте-
ресов населения», - отметил глава 
региона.

В качестве приоритетных задач 
ОП Сергей Морозов обозначил 
достраивание на региональном 
уровне системы общественного 
контроля с привлечением к уча-
стию в этом процессе Палаты спра-
ведливости, деятельность которой 
также подвергнется перезагрузке в 
ближайшее время, а также усиле-
ние взаимодействия с обществен-
ными советами при региональных 
органах исполнительной власти, 
развитие благотворительности и 
добровольчества.

«Выстраивать деятельность 
Общественной палаты необходи-
мо с низового, муниципального 
уровня.  Уверен, что несомненную 
пользу принесло бы внедрение 
института кураторства членов 
палаты над отдельными 
территориями. 

Приоритет - общественный контроль
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Замкнутый круг НТО
на 110  тыСяч 
рублей оштраФовали  
в ульяновСке Сеть «магнит»  
За недоСтоверную  рекламу. 



Власть4
№ 47 (24.021)         30 июня 2017 г.       www.ulpravda.ru

Представители 
11 российских 
регионов 
посетили 
Ульяновскую 
область для 
обмена опытом 
в решении 
проблем 
экологии.

Андрей КОрЧАГИн �

В Ульяновске прошло заклю-
чительное мероприятие VII По-
волжской экологической недели 
- межрегиональный форум «Эко-
логическое развитие Поволжья».

- В этом году экологическая 
неделя фактически переросла в 
экологический месячник, - зая-
вил сопредседатель партпроек-
та «Единой России» «Экология 
России» в Ульяновской обла-
сти, первый заместитель главы 
администрации Сенгилеевско-
го района Дмитрий Федоров. 
- В первой части этого месячни-
ка, прошедшей в начале июня, 
состоялась серия тематических 

«круглых столов». Они были 
организованы как в вузах реги-
она, так и на территориях круп-
нейших предприятий. На них 
обсуждались вопросы промыш-
ленной политики, обеспечения 
экологической безопасности на 
производстве, вопросы эколо-
гического просвещения. Теперь 
в рамках форума «Экологиче-
ское развитие Поволжья» друг 
с другом встретились предста-
вители федеральных и межре-
гиональных структур в сфере 
экологии и природных ресур-
сов, надзора и контроля в части 
охраны окружающей среды. 
Надеюсь, что мы весьма успеш-
но обменяемся опытом.

И обмен опытом действи-
тельно удался.

- Наша организация осу-
ществляет общественный конт- 
роль на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской  
области, - рассказал «Ульянов-
ской правде» руководитель 
экологической организации 
«Зеленый фронт» Сергей  
Виноградов. - К сожалению, у 
нас в регионе вопросы экологии 
решаются неважно. К примеру, 
есть проблемы с утилизаци-
ей отходов, которые свозятся 
со всего Санкт-Петербурга на  
14 полигонов Ленинградской 
области. После чего никак не пе-
рерабатываются. В Европе уже 
давно 95 процентов всех отхо-
дов перерабатывается, в России 
- всего 5 процентов. Проблемы 
экологии по всей нашей стране 

одни и те же. Но в Поволжье, и 
в частности в Ульяновской об-
ласти, этот вопрос решается до-
статочно успешно. Поэтому мы 
приехали к вам поучиться, пере-
нять опыт.

В рамках форума «Эколо-
гическое развитие Поволжья» 
была организована выставка 
«Экобизнес-2017». Здесь пред-
ставлены различные эколо-
гические проекты. Дмитрий 
Федоров вместе с директором 
национального парка «Чаваш 
варманэ» Юрием Татарских 
презентовали стратегию раз-
вития национальных парков. 
Представитель общероссий-
ской общественной организа-
ции «Зеленый патруль» Елена  
Август выступила с презента-
цией экологического проекта 
«Детки Кремлевской елки».

- В 1937 году красавица елка 
после долгого перерыва вновь 
была установлена в Кремле, - на-
помнила идеолог и координатор 
проекта «Детки Кремлевской 
елки» Алена Август. - Полу-
чается, что нынешний год для 
Кремлевской елки юбилейный. 
По этому случаю экологически-
ми активистами были собраны 
семена из шишек Кремлевской 
елки, которые теперь плани-
руется высадить и вырастить 
на территории всех субъектов 
Российской Федерации. А за-
тем часть выращенных елочек 
вернется в Москву для закладки 
памятной Кремлевской рощи. 

Хочу отметить, что Ульяновская 
область стала одним из первых 
субъектов Приволжского фе-
дерального округа, в котором 
начнется реализация этой обще-
ственной инициативы.

Председатель правительства 
региона Александр Смекалин 
напомнил, что в итоговом рей-
тинге 2016 года общероссийской 
общественной организации «Зе-
леный патруль» Ульяновская 
область заняла 4-е место из  
85 субъектов РФ, поднявшись 
за год на одну позицию.

- При этом все природоох-
ранные и контрольно-надзорные 
мероприятия регионального и 
муниципального уровней вы-
полнены в полном объеме, - за-
явил премьер. - Создана норма-
тивная база в сфере экологии. 
Переиздана с изменениями и 
дополнениями Красная книга 
Ульяновской области. Одновре-
менно с этим остаются в центре 
внимания вопросы благоустрой-
ства. Достаточно сказать, что в 
рамках акции «Посади и выра-
сти свое дерево» в прошлом году 
на территории нашего региона 
высажено 46 тысяч 787 деревьев 
и кустарников. Посадки сдела-
ны на 19 детских площадках, в 
99 парках, 120 скверах и на 291 
улице населенных пунктов.

Также Александр Смека-
лин напомнил, что в области 
действуют такие общественные 
институты, как Экологическая 
палата, Экологическое прави-
тельство и Совет промышлен-
ных экологов.

- Говоря иначе, в регио-
не выстроена четкая система 
взаимодействия с гражданским 
обществом в сфере охраны 
окружающей среды, - подыто-
жил Смекалин. - При этом у нас 
выстроена система взаимодей-
ствия с нашими коллегами из 
соседних стран, партнерами в 
сфере охраны животного мира 
и повышения уровня экологи-
ческого образования населения. 
Надеюсь, что после выхода на 
полную мощность национально-
го парка «Сенгилеевские горы» 
мы с вами запустим новые взаи-
мовыгодные проекты.

По словам Дмитрия Федо-
рова, по итогам VII Поволж-
ской экологической недели 
Ульяновская область может 
войти в ряд международных 
проектов. К примеру, в про-
ект экологической программы 
ООН и в экологический проект 
ЮНЕСКО…

Поздравительный адрес от гла-
вы государства четырем выпускни-
кам Краснополковской школы Кар-
сунского района 24 июня передал 
главный федеральный инспектор 
по региону Владимир Козин.

Напомним: 15 июня в ходе пря-
мой линии учащиеся рассказали 
президенту о своем участии в кон-
курсе «Выпускной-2017». Влади-
мир Путин пожелал девятикласс-
никам Ивану Мурасову, Евгению 
Кожевникову, Евгению Кораблеву 
и Алексею Бармину удачи и победы 
в этих состязаниях. 

«У нашей молодежи огромный 
потенциал, колоссальный. Моло-
дые люди знают все преимущества 
нашей страны, которые заключа-
ются и в неиссякаемых интеллек-
туальных возможностях нашего 
народа, и в необъятных размерах ее 

Поволжье считается  
экологически успешным 
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Владимир Путин поздравил ульяновских учащихся  
с окончанием учебного года

территории, и в ее богатейшем 
культурном коде, в ее глубокой 
истории, в единстве нашего на-
рода, которое мы видим всякий 
раз, когда страна сталкивается с 
серьезными сложностями. Это 
то, на что опирался наш народ 
веками. Воспользуйтесь этими 
естественными преимущества-
ми нашей страны, внесите свой 
вклад в развитие России и сами 
получите от этого удовольствие. 
Желаю вам после окончания 
школы яркой положительной и 
интересной жизни», - сказано в 
поздравительном адресе от име-
ни Владимира Путина.

Также в этот день учащие-
ся школы села Краснополка 
Ульяновской области получили 
аттестаты об основном общем 
образовании.

Общественная палата 
региона VI созыва провела 
первое пленарное 
заседание 

В рамках этой работы 
уместно рассмотреть 

возможность создания советов 
микрорайонов с включением в их 
состав наиболее активных жите-
лей, налаживания сотрудничества 
с сельскими старостами, содей-
ствия развитию ТОС, которые 
должны стать ключевыми орга-
нами самоуправления на местах», 
- подчеркнул губернатор.

Александр Чепухин поддер-
жал предложения главы региона, 
однако поделился и собственным 
видением перспектив. Основная 
цель, которую он будет ставить 
перед собой и коллегами, - вовлечь 
максимально большее число жи-
телей региона в деятельность ОП. 
«Важно, чтобы органы власти вы-
страивали свою работу, исходя из 
запросов и потребностей населе-
ния. Наша задача - стать мощным 
коммуникатором, аккумулиро-
вать пожелания людей и доводить 
их до сведения должностных лиц. 
Максимально эффективно делать 
это позволит использование со-
временных технологий. К приме-
ру, обсуждение разрабатываемых 
на региональном уровне проектов 
нормативных актов мы намерены 
вести в прямом эфире, чтобы к 
этому процессу в режиме реально-
го времени смогли подключиться 
все желающие ульяновцы. Сбор 
мнений граждан и информации 
о волнующих их проблемах бу-
дем вести в социальных сетях», -  
заявил глава палаты.

По его словам, ОП не останет-
ся в стороне от таких наболевших 
вопросов, как качество дорог и 
работа общественного транс-
порта, очереди в поликлиниках 
и лекарственное обеспечение 
населения, тарифообразование 
и качество услуг ЖКХ, и в каж-
дом случае она будет стремиться 
выработать консолидированное 
мнение, устраивающее большин-
ство граждан. При этом «обще-
ственники» намерены не только 
внедрять новые формы и методы 
работы, но и использовать уже на-
копленный опыт.

Председатель Общественной 
палаты предыдущего (пятого) 
созыва Тамара Девяткина напом-
нила, что в последние годы регио-
нальная палата была на хорошем 
счету на федеральном уровне, не-
однократно занимая лидирующие 
позиции в рейтинге активности 
общественных палат субъектов 
РФ. «За десять лет работы Обще-
ственной палатой были внедрены 
и апробированы хорошо зареко-
мендовавшие себя практики по 
обсуждению на площадке палаты 
социально значимых вопросов, 
осуществлению общественной 
экспертизы нормативных право-
вых актов, проведению ежегод-
ных гражданских форумов и 
слушаний отчетов членов прави-
тельства Ульяновской области, 
подготовке докладов о состоянии 
гражданского общества в регио-
не, оказанию информационной, 
методической и иной поддержки 
некоммерческим организациям. 
Уверена, что нынешний состав 
палаты будет развивать и совер-
шенствовать все эти направления, 
и я, вновь став ее членом, готова 
делиться своими знаниями и ком-
петенциями с новыми коллега-
ми», - отметила Девяткина.

По заверению «общественни-
ков», несмотря на летний период, 
они готовы приступить к активной 
работе уже в ближайшее время. 
Так, достигнута договоренность 
о проведении еще одной встречи 
представителей Общественной 
палаты с главой региона, на кото-
рой будут подробно обсуждаться 
механизмы взаимодействия па-
латы с региональными органами 
власти по решению проблем, наи-
более актуальных для региона  
сегодня.

стр.   3
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стр.   1 Города, входящие в 
WeGO, обязуются 

совместно вырабатывать ин-
новационные решения, повы-
шать доступность цифровых 
технологий для широких сло-
ев населения.

- Думаю, что Бангкок мо-
жет перенять некие стратегии 
развития Ульяновского регио-
на, потому что многие пункты 
в декларации я нахожу очень 
эффективными, - заявила 
премьер-министр Бангкока 
Ванвилай Промлакано. - Осо-
бенно я хотела бы поблаго-
дарить ульяновского губер-
натора за то, что он внедрил в 
декларацию пункт о взаимо-
действии с частным сектором. 
Ведь не секрет, что правитель-
ство само по себе не может 
реализовать все возможные 
инициативы. Поэтому сотруд-
ничество с частными компа-
ниями представляется мне 
приоритетным направлением.

Кроме того, премьер-
министр Бангкока выразила 
уверенность, что их городу 
удастся найти точки сопри-
косновения с Ульяновской об-
ластью и в других вопросах.

- Мы обязательно выстро-
им стратегию взаимодействия 
и совместной работы между 
Ульяновской областью и Таи-
ландом, - заявила Ванвилай 
Промлакано. - Бангкок - город 
с большим населением, и в ре-
шении социальных проблем 
нам помогают цифровые тех-
нологии и системы электрон-
ного управления. Эти вопросы 
как раз и обсуждались на Гене-
ральной Ассамблее в Ульянов-
ске. Мы могли бы поделиться 
своим опытом в социальной 
сфере.

Сессии и форумы 
Также были обсуждены 

различные вопросы развития 
«умных городов» в рамках ше-
сти рабочих сессий: «На пути 
к «умному и устойчивому го-
роду», «Открытые инновации 

и «живые лаборатории» для 
«умного города», «Интер-
нет вещей: большие данные 
и аналитика больших дан-
ных», «Умный и экологически 
устойчивый город: воздей-
ствие цифровых технологий 
на управление инфраструкту-
рой», «Проблемы и решения 
при управлении «умными 
городами» и их финансирова-
ние», «Умные города» и регио-
ны в России».

В программу IV Генераль-
ной Ассамблеи WeGO были 
включены и два форума. На 

первом, получившем назва-
ние «Цифровые решения для 
«умных городов», были пред-
ставлены передовые техно-
логии развития электронных 
правительств, включая под-
ключенные - образование, 
здравоохранение и транспорт, 
а также «умные» парковки. 
Второй форум - «Идеятон» 
- пройдет сегодня, 30 июня. 
Участники этого мероприя-
тия, посвященного развитию 
дизайн-мышления, обсудят 
инновационные решения в ре-
жиме реального времени.

Приоритеты  
«умных городов»

Светлана Опенышева, советник губернатора 
по вопросам реализации государственной 
политики в области информационных и 
телекоммуникационных технологий,  
генеральный секретарь Европейского 
регионального офиса WeGO:

Ульяновская область - первый ре-
гион России, заявивший о принятии 
важного стратегического документа 
«Умный регион». Мы имеем доступ 
к лучшим практикам городов мира 
в сфере электронного управления и 
повышения качества жизни, а также 
к инструментам оценки развития 
«умных» технологий. И WeGO оценило 
эту работу. Именно Ульяновской об-
ласти - первой в РФ - было доверено 
проведение Генеральной Ассамблеи 
WeGO. Предыдущие три таких важных 
мероприятия, посвященных разви-
тию «умных городов», проводились в 
других странах - в Южной Корее, Ис-
пании и Китае.
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СПраВка «УльянОВСкОй ПраВды»
WeGO - всемирная организация, объединяющая правительства городов и реги-
онов различных стран, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан 
на основе электронного управления и посредством ИкТ-инструментов. 
на сегодняшний день в состав WeGO входят 123 города мира. Ульяновская об-
ласть активно сотрудничает с организацией с 2010 года. В ноябре 2012-го ре-
гион получил статус вице-президента WeGO, а в сентябре 2013-го в Ульяновске 
открылся Европейский региональный офис организации.

названы лауреаты 
премии WeGO - SMART 
SUSTAINABLE CITY 
AWARDS.

Андрей КОрЧАГИн �

Международная премия 
Всемирной организации элек-
тронных правительств была 
учреждена в 2012 году.

Цель поощрения - продви-
жение и внедрение инноваци-
онных и информационно-ком-
муникационных технологий 
для увеличения эффективно-
сти работы органов государ-
ственного и муниципального 
управления, для повышения 
доступности услуг для граж-
дан, а также для обмена опы-
том в сфере инновационных 
стратегий развития и проек-
тов «умного города». 

Премия вручается городам, 
проявившим лучшие мировые 
достижения в сфере «умных» 
технологий. 

В этом году лауреаты пре-
мии WeGO определялись уже 
в третий раз. Свои награды 
города-герои получили в рам-
ках IV Генеральной Ассамблеи 
WeGO, проходившей в Улья-
новске с 27 по 30 июня.

Претендентами на победу 
в 2017 году были разработ-
чики 76 проектов из 56 горо-
дов мира. Кому из них стать 
победителями и призерами, 
определяла судейская комис-
сия, в состав которой вошли 
представители Бразилии, 
Великобритании, Германии, 
Индонезии, Канады, Китая, 
России, Судана, Финляндии, 
Швейцарии и Южной Кореи. 
В определении лауреатов уча-
ствовал и декан факультета 
информационных систем и 
технологий Ульяновского го-
сударственного технического 
университета Кирилл Святов.

- Заявки принимались 
по шести номинациям: 
«Открытый город» (Open 
city), «Повышение доступ-
ности цифровых техно-
логий» (Digital inclusion), 
«Инновационные проекты 
«умного города» (Innovative 
Smart City), «Устойчивый 
город» (Sustainable city), 
«Электронное управление» 
(e-Government Service) и 
«Кооперативный город» 
(Cooperative city), - пояснил 
Кирилл Святов. - Оценка 
проводилась по несколь-
ким критериям, главными 
из которых можно назвать 
масштаб проводимых изме-
нений, качество проработки 
проекта, инновации, степень 
использования информацион- 
н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х  
технологий.

В итоге судейская ко-
миссия приняла решение на-
градить очередной премией 
WeGO 18 городов. В числе 
лауреатов оказались и два 
российских города - Москва 
и Омск. Столица нашей стра-
ны была удостоена премии 
в номинации «Электронное 
управление», где Москва от-

личилась наряду с испанским 
городком Бискайя и мекси-
канским Веракрусом. Омск 
получил специальный приз в 
номинации «Кооперативный 
город». Стоит отметить, что 
«золото» в этой категории по-
лучил Тайбэй (Тайвань), а «се-
ребро» - Кампала (Уганда).

Награды городам-героям 
в рамках торжественной це-
ремонии вручили президент 
Всемирной организации элек-
тронных правительств горо-
дов и местной власти, мэр Се-
ула Пак Вон Сун и губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов. Они же наградили и 
других лауреатов III Между-
народной премии WeGO.

Так, например, в номина-
ции «Открытый город» обла-
дателем награды Goldaward 
стал канадский Эдмонтон. 
Награды SilverAward за заня-
тое второе место удостоилась 
индонезийская Джакарта. А 
специальный приз в этой но-
минации получил американ-
ский Питтсбург.

Лучшими городами в но-
минации «Повышение доступ-
ности цифровых технологий» 
названы южно-африканский 
Кейптаун (специальный приз), 
мексиканский Мирафлорес 
(«золото») и Себеранг Пе-
рай (малайзийский город 
стал обладателем серебряной  
награды).

В номинации «Инноваци-
онные проекты «умного горо-
да» лауреатами стали поль-
ский Быдгощ, тайваньский 
Новый Тайбэй и китайский 
Циндао.

Лучшими городами в но-
минации «Устойчивый город» 
были признаны два города из 
Южной Кореи (Коян - первый, 
Сейджонг - второй) и один - 
из Объединенных Арабских 
Эмиратов («бронза» у Абу-
Даби).

Кроме того, в рамках тор-
жественной церемонии были 
вручены два специальных при-
за WeGO - «За особый вклад в 
развитие организации». На-
грады получили представите-
ли турецкого города Бейоглу 
и китайского Чэнду.

Почему же в числе лауреа-
тов не оказалось Ульяновска? 
По мнению Кирилла Свято-
ва, в нашей области есть раз-
работки, которые могли бы 
претендовать на хорошие по-
зиции в рейтинге WeGO. Но, к 
сожалению, заявок от региона 
не было подано ни одной.

- Хочется надеять-
ся, что в 2020 году, когда 
будут определяться лау-
реаты следующей премии  
SMART SUSTAINABLE 
CITY AWARDS, мы увидим 
успешные проекты в области 
электронного правительства и 
от Ульяновской области, - зая-
вил Кирилл Святов. - В целом 
же считаю, что участие в Гене-
ральной Ассамблее WeGO по-
зволит распространить в на-
шем регионе опыт стран мира 
и использовать его для устой-
чивого развития электронного 
правительства и повышения 
качества жизни населения.

«Электронная» Москва  
и «кооперативный» Омск
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ПОЭЗ медицинская
На территории портовой особой 
экономической зоны «Ульяновск» 
может появиться медицинский кластер.


На текущий год целевой показатель объема инвестиций установлен на уровне 105 процентов. 
Самым объемным из инвестпроектов-2017 считается ветропарк под Красным Яром Черда-
клинского района, где в настоящее время полным ходом идет монтаж ветрогенераторов. 

     взаимодействие с муниципалитетами.

Ô
Î

Ò
Î

 Ñ
Å

Ð
ÃÅ

ß
 Å

Ð
Ø

Î
Â

À

07.06.2016. Закладка индустриального парка ПОЭЗ.  
Уже осенью он примет первых резидентов. 



Как рассказал начальник 
государственно-правового 

Управления администрации гу-
бернатора Ульяновской области 
Алексей Преображенский, порядок 
размещения таких объектов регла-
ментируется как на федеральном 
уровне (ФЗ № 381 «Об основах го-
сударственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской 
Федерации»), так и на региональном 
(приказы министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ре-
сурсов). Схему размещения НТО 
утверждают и осуществляют органы 
местного самоуправления.

Местными специалистами для 
сравнения были рассмотрены прак-
тики других регионов. Так, москов-
ский норматив по количеству НТО 
составляет 10 объектов на 100 тысяч 
населения. А в Ульяновске на 10 ты-
сяч населения приходится восемь 
НТО.

В Татарстане схема размещения 
нестационарных торговых объектов 
утверждается на пять лет, в Улья-
новске - на 10 лет. Такое долгосроч-
ное планирование, по мнению Алсу 
Садретдиновой, обрекает регион на 
неизвестность и связывает по ру-
кам при осуществлении программы  
реновации.

Большой вопрос вызывает и 
архитектурный облик таких соору-
жений. Отсутствие единообразного 
дизайна ларьков и киосков грубо 
вписывается в общую архитектур-
ную концепцию города. По мнению 
присутствующих, эту проблему по-
может решить разработка и утверж-
дение (типовых) модельных образ-
цов внешнего вида НТО.

Кроме того, в ходе обсуждения 
было предложено ввести обязатель-
ную прописку ассортимента с целью 
специализации торгового объекта.

По мнению главы администра-
ции Ульяновска Алексея Гаева, не-
обходимо примерно на полгода при-
остановить выдачу разрешений на 
возведение новых нестационарных 

торговых сооружений и провести за 
это время инвентаризацию уже име-
ющихся НТО для того, чтобы разо-
браться с текущими нарушениями.

Кстати, как трактует вышеу-
помянутый федеральный закон, 
нестационарный торговый объект 
- торговый объект, представляю-
щий собой временное сооружение 
или конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне 
зависимости от технологического 
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения. А мно-
гие НТО в Ульяновске нельзя на-
звать нестационарными, так как они 
имеют крепкий фундамент. Однако 
и сносить их не получается - фор-
мальных нарушений при согласо-
вании включения в схему нет. Вот и 
получается замкнутый круг. А вино-
ватого уже не найти…

По словам главного архитектора 
региона Сергея Кангро, градострои-
тельное регулирование вопросов 
архитектурного облика при раз-
мещении НТО на территории му-
ниципальных образований должно 
осуществляться районным архи-
тектором, к которому надлежит об-
ращаться заявителю. Однако на се-
годняшний день такие специалисты 
есть не во всех муниципалитетах.
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Мам научат бизнесу
В Ульяновской области вновь 

объявляется конкурс на уча-
стие в федеральном социально-
образовательном проекте «Мама-
предприниматель», благодаря 
которому женщины, находящиеся в 
декретном отпуске, могут обучить-
ся основам бизнес-деятельности.

Обучение будет проходить в 
формате полного погружения в об-
разовательный процесс (тренинг-
интенсива) в течение пяти дней. 
Федеральные и региональные 
бизнес-тренеры обучат мам основам 
бизнес-планирования, маркетинга. 
Также участницам помогут про-
считать бюджет, риски проекта и на 
практике ознакомят с работой дей-
ствующих предприятий. Опытные 
предприниматели расскажут свои 
истории успеха, поделятся ценны-
ми советами. В финале состоится 
защита проектов, по итогам кото-
рой победительница получит грант 
на открытие собственного дела.

Участие в проекте бесплатное. 
Старт назначен на октябрь.

Продлён приём заявок 
на участие в конкурсе 
«Инвестор года»

Прием заявок продлевается до  
7 июля.

Ежегодный областной кон-
курс проводится среди инвесторов, 
реализующих и реализовавших 
на территории Ульяновской об-
ласти инвестиционные проекты с 
объемом инвестиций в основной 
капитал не менее 10 миллионов 
рублей в сферах обрабатывающих 
производств, сельского хозяйства 
и строительства коммерческой  
недвижимости.

С положением о проведении 
конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте министер-
ства развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области:  
http://www.ekonom73.ru/structure/
департамент-инвестиционной-
политики.

Бизнесвумен смогут 
задать вопросы в сфере 
предпринимательства

Онлайн-конференция «Жен-
щины в бизнесе: инструменты 
поддержки» пройдет на tass.ru. 
Вопросы принимаются по адресу  
pr@corpmsp.ru с 26 июня по  
3 июля, ответы будут опубликованы  
11 июля.

Спикеры онлайн-конференции 
расскажут о различных видах под-
держки и дальнейших перспекти-
вах развитии женского предпри-
нимательства.

Участие в конференции при-
мут статс-секретарь - заместитель 
генерального директора Корпора-
ции МСП Наталья Ларионова, член 
правления, директор департамента 
обслуживания клиентов малого 
бизнеса ВТБ24, руководитель ко-
митета по развитию женского пред-
принимательства «Опора России» 
Надия Черкасова, председатель 
правления, член Наблюдательно-
го совета МСП Банка Дмитрий  
Голованов.

Напомним: развитие женско-
го предпринимательства - один из 
важнейших факторов роста сегмен-
та МСП в России. В настоящее вре-
мя разработаны и успешно приме-
няются на практике инструменты 
государственной поддержки жен-
щин в бизнесе.

Как сообщает «Российская газе-
та», ряд иностранных IT-компаний, 
в числе которых SAP, Cisco, IBM 
и Hewlett Packard, подтвердили 
факт сотрудничества с российски-
ми властями в сфере обеспечения  
кибербезопасности.

Речь идет о согласии предо-
ставить доступ к исходным кодам 
файрволлов, антивирусных прило-
жений и программного обеспечения 
компаний.

В этом случае российские спе-
циалисты имеют возможность про-
верять приложения на наличие 
компонентов, с помощью которых 
сторонние лица могут получить до-
ступ к российским системам.
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День социального бизнеса в Ульяновске
ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Вот уже седьмой год 28 июня 
отмечается Международный день 
социального бизнеса. 

Приуроченные к нему ме-
роприятия объединяют со-
циальных предпринимателей, 
представителей власти, обще-
ственных организаций, а также 
людей, неравнодушных к на-
сущным проблемам общества.  
В Ульяновске праздник отметят 
сегодня, 30 июня, в областном 
бизнес-инкубаторе.

Местным предпринимателям 
расскажут о работе Центра инно-
ваций социальной сферы (ЦИСС) 
Корпорации развития предпри-
нимательства Ульяновской об-
ласти. Напомним: организация 
существует в регионе с 2015 года. 
Главными ее задачами являются 

поддержка и развитие социальных 
предпринимательских проектов 
и инициатив, лидеров и команд, 
новых рынков и сервисов в регио-
не. Кроме того, центр активно за-
нимается инкубацией социальных 
проектов и инициатив, снижением 
административных барьеров, ока-
занием юридической, кадровой, 
бухгалтерской и PR-поддержки.

Предприниматели обсудят 
итоги первой региональной недели 
социальных инициатив, которая 
проходила в Ульяновской обла-
сти с 19 по 28 мая. В течение этой 
недели в регионе состоялись фе-
стивали перспективных проектов, 
«круглые столы», форсайт-сессии, 
в рамках которых рассматрива-
лись вопросы взаимодействия 
учреждений социальной сферы и 
некоммерческих организаций, со-
циального предпринимательства 

и многое другое. В них приняли 
участие представители сферы об-
разования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, предприниматель-
ского сообщества и общественных 
объединений, НКО, руководители 
различных социальных проектов, 
студенты-волонтеры.

Также в рамках Международ-
ного дня социального бизнеса в 
бизнес-инкубаторе обсудят участие 
делегации Ульяновской области во 
II форуме социальных инноваций 
регионов. Мероприятие всероссий-
ского масштаба проходило в этом 
году в Красногорске.

В праздничный день присут-
ствующим представят примеры 
региональных и федеральных 
успешных практик в области со-
циального бизнеса. А лучших 
предпринимателей наградят бла-
годарственными письмами.

Руслан Гайнетдинов 
председатель 
совета директоров 
Корпорации развития 
предпринимательства 
Ульяновской области:

- По самовольным объ-
ектам надо принимать 
самые жесткие реше-
ния, так как это уже не 
бизнес, а преступление. 
Необходимо провести 
исследование и вынести 
на торги те участки, 
которые могут быть 
представлены под НТО. 
Подчеркиваю, не на кон-
курсной основе, а толь-
ко через аукцион. Что 
касается тех объектов, 
которые сейчас уже су-
ществуют, но внешне 
выглядят не так хоро-
шо или устарели, нужно 
выходить на предпри-
нимателей, предлагая 
новый облик здания, ис-
ходя из утвержденных 
городской архитекту-
рой, и, чтобы не нару-
шать их права, до конца 
срока действия договора 
дать им возможность 
модернизировать свой 
бизнес и отработать 
этот срок.

Замкнутый круг НТО
стр.   3
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Неделю назад -  
24 июня - Россия 
отметила День 
изобретателя  
и рационализатора.

АндРей КОРЧАГИн �

Ульяновские разработчики 
официально отметили праздник 
днем ранее в региональном Доме 
предпринимателя. 

Поздравить и обсудить пер-
спективы развития этого на-
правления на промышленных 
предприятиях региона, а также 
возможности коммерческого ис-
пользования результатов интел-
лектуальной деятельности прие-
хал и губернатор Сергей Морозов.

- Сегодня перед нами стоит 
серьезный вызов - развить и укре-
пить технологическое лидерство 
Ульяновской области, - заявил 
глава региона. - И хотя по многим 
секторам мы выходим вперед, без 
поддержки изобретателей и инно-
ваторов сделать это будет крайне 
трудно. Мы продолжаем создавать 
инфраструктуру для развития ин-
новационного творчества, строим 

огромную высокотехнологичную 
долину, где будут раскрываться 
идеи наших изобретателей. Уве-
рен, что талантливые молодые 
ребята станут главной движущей 
силой в инновационном и рацио-
нализаторском развитии области.

- За последние два года мы с 
товарищами разработали велоси-
пед с планетарной трансмиссией, 
снегоход с двумя двигателями, 
теперь занимаемся разработкой 
трайка, - рассказал ульяновский 
изобретатель, воспитанник цен-
тра молодежного инновационного 
творчества «Воплощение» Ан-
дрей Борисов. - Воплощаем мы их 
жизнь самостоятельно - от чертежа 
до готового прототипа. Спасибо 
поддержке центра молодежного 
инновационного творчества, где 
нам помогают в изготовлении 
части деталей, которые мы не мо-
жем выполнить самостоятельно, 
предоставляют возможность поль-
зоваться оборудованием. Но пока 
свои идеи мы делаем в единичных 
экземплярах, для конкретного за-
казчика. А как нам можно наладить 
серийный выпуск своих ноу-хау?

Ответ на вопрос юного изо-
бретателя дал представитель 
Фонда содействия инновациям в 
Ульяновской области Александр 
Фомин.

- Сегодня молодые инновато-

ры могут прийти в наш фонд или 
в другие субъекты инновационной 
инфраструктуры, как, к приме-
ру, наноцентр, - пояснил он. - Там 
их идеи формализуют и помогут 
правильно упаковать. Если будут 
нужны какие-то дополнительные 
исследования - мы поможем в их 
проведении, сделаем и аналити-
ческую работу. В результате по-
лучится продукт, который уже 
может заинтересовать инвестора. 
Также молодой инноватор, в за-
висимости от масштабов изобре-
тения и основных целей, может 
стать участником одной из про-
грамм фонда - «Умник», «Старт», 
«Развитие»… В процессе всей этой 
работы молодые люди пройдут 
серьезное обучение и смогут уже 
самостоятельно воплотить идею в 
бизнес-модель.

Как добавил Александр  
Фомин, при обращении в фонд 
изобретателю необязательно 
иметь какой-то базовый капитал 
для реализации своей идеи.

В заключение встречи Сергей 
Морозов отметил, что власть бу-
дет оказывать молодым рациона-
лизаторам и всевозможную юри-
дическую поддержку.

- Мы будем активно привле-
кать к работе юристов, которые 
специализируются на вопросах 
авторского права и нематериаль-

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Российские вузы станут принимать в ка-
честве выпускной квалификационной работы 
(ВКР) стартап, созданный студентом. 

Такая норма содержится в проекте госпро-
граммы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», которая была подготовлена на межве-
домственных рабочих группах, а затем сведена 
в единый документ Минкомсвязью. Согласно 
проекту, такую возможность российское студен-
чество получит уже в 2019 году.

Однако некоторые вузы уже с этого года 
начали принимать дипломы в такой форме - 
Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ), Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики (Универси-
тет ИТМО) и другие.

На прошлой неделе состоялась защита маги-
стерских выпускных проектов по предпринима-
тельству на факультете технологического менед-
жмента и инноваций Университета ИТМО. Среди 
проектов преобладали ИТ-решения - от агрега-
тора хостелов и общежитий до сервиса интернет-
продаж экопродуктов. В ДВФУ в качестве ди-
пломной работы, не требуя письменного описания 
своего стартапа, засчитали созданный одним из 
студентов проект. Кстати, он уже стал резидентом 
«Сколково» и самостоятельно привлек инвести-
ции в размере 10 миллионов рублей.

Однако эксперты расходятся во мнении  

насчет того, как повлияет такое нововведение на 
перспективы стартапов в России.

За комментарием мы обратились к ре-
гиональному эксперту. Директор научно-
исследовательского технологического института 
имени С.П. Капицы УлГУ Александр Фомин к 
нововведению относится положительно. По его 
словам, такая практика широко распространена 
во многих зарубежных университетах так назы-
ваемого предпринимательского типа.

«Такие университеты рассчитаны на дивер-
сификацию источников своих доходов, в том 
числе за счет генерации новых знаний, разработ-
ки новых технологий, создания новых продук-
тов, получения лицензионных платежей от ком-
мерциализации этих результатов. Российским 
вузам давно уже надо было этим заниматься. 
Сама идея стартаповского движения, создания 
инновационных компаний верна. Тем более ког-
да в этом процессе задействованы студенты. К 
сожалению, в основном они приходят в вузы со 
слабыми знаниями, отсутствием мотивации к та-
кой рисковой научно-творческой деятельности. 
Ребята должны в это включаться с раннего воз-
раста. Как минимум в школе в них должны раз-
вивать способности и вкладывать компетенции. 
А вузы должны переводить их на более высокий 
уровень. Создание бизнес-компании и сдача ее 
как ВКР - это очень хорошая возможность. На-
верное, выбор между стандартным ВКР и стар-
тапом станет добровольным. И я надеюсь, что 
все-таки будут находиться смельчаки, которые, 

не боясь рисковать, захотят создать новые про-
дукты. Таких творческих людей, инноваторов 
надо поддерживать», - рассказал эксперт.

Он считает, что для того, чтобы стартапов-
ское движение удачно функционировало, нужно 
выполнить целую систему мероприятий. Прежде 
всего, под этот механизм придется подстраивать 
все учебные программы. Предпринимательству, 
конечно, нельзя научить, а вот основы, специаль-
ные знания, опыт, практики, стажировки - это все 
можно получить в процессе обучения.

«Я думаю, УлГУ с удовольствием включит-
ся в данный процесс, потому что за этим наше 
будущее, - поделился Фомин. - У опорного уни-
верситета много задач социального, культурного, 
научного формата, в том числе развитие инно-
вационной деятельности. Все это должно суще-
ствовать в комплексе. Стартаповское движение 
- это нестандартная форма обучения, и только в 
инновационном вузе эта форма может успешно 
прижиться.  Я думаю, что в скором времени все 
университеты начнут думать в этом ключе». 

Проект программы «Цифровая экономика» 
отправлен в Правительство РФ. По поруче-
нию премьер-министра Дмитрия Медведева до 
1 июля ее необходимо  доработать, после чего 
представить проект на рассмотрение Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, предусмотрев ис-
точники, механизмы и объем финансирования  
программы.

Ульяновск 
становится 
Кремниевой 
долиной 
Поволжского 
региона 
и кузницей кадров  
в сфере высоких 
технологий

Ульяновск - региональный 
центр Поволжья, по мнению 
экспертов, становится Крем-
ниевой долиной одноименно-
го федерального округа. Город, 
который в советские времена 
считался центром промыш-
ленной индустрии СССР, еще 
10 лет переживал серьезный 
структурно-экономический 
кризис. Ныне город пережи-
вает бум высокотехнологич-
ного производства. Если в 
девяностые и нулевые веду-
щие городские предприятия - 
Ульяновский авиационный и 
Ульяновский автомобильный 
заводы - переживали масштаб-
ные сокращения и испыты-
вали серьезные проблемы со 
сбытом продукции, то в 2017 
году молодые компании сфе-
ры IT стали локомотивом эко-
номического роста региона. 

«Главная причина роста 
в сфере IT - перепрофилиро-
вание высшего образования в 
ульяновских вузах под нужды 
современной мировой эконо-
мики, произошедшее в сере-
дине 2000-х годов. Блестящие 
преподавательские кадры и 
отличная материальная база в 
первую очередь Ульяновского 
государственного техническо-
го университета позволили 
заняться подготовкой специа-
листов в сфере IT самой высо-
кой квалификации, более чем 
конкурентоспособных даже на 
мировом уровне. Выпускники 
ульяновских университетов, 
получив дипломы, начинают 
открывать собственные ком-
пании, организовывать старта-
пы, привлекать международ-
ные инвестиции. Некоторые, 
получив опыт в междуна-
родных компаниях в Москве, 
Санкт-Петербурге и за рубе-
жом, возвращаются домой с 
багажом знаний и организо-
вывают собственный бизнес в 
Ульяновске. Ведь расходы на 
ведение бизнеса и квалифици-
рованные кадры у нас одни из 
самых привлекательных в Рос-
сии», - рассказывает Андрей  
Голобоков - исполнительный 
директор международной ком-
пании eCom Labs, занимаю-
щейся разработкой интернет-
магазинов.  

Впрочем, по мнению экс-
пертов, технологический и 
образовательный бум региона 
таит в себе и некоторые ри-
ски. Так, задача региональных 
властей, по мнению экспертов, 
состоит в том, чтобы создавать 
для IT-бизнеса в Ульяновске 
режим максимального благо-
приятствования, и сделать так, 
чтобы молодые квалифици-
рованные кадры не утекали в 
столицу и за рубеж.

«Если в регионе будут соз-
даны все условия для ведения 
бизнеса в сфере высоких тех-
нологий, отток кадров удастся 
удерживать на относительно 
низком уровне. Образование 
обеспечило ульяновский IT 
высококлассными специали-
стами. Задача власти - вся-
чески поддерживать данный 
позитивный импульс», - за-
ключает Андрей Голобоков.

Есть идеи - будет поддержка

В Ульяновской области ведется се-
рьезная работа по выращиванию 
изобретателей и рационализаторов 
с самого юного возраста.
В детском саду «Волгарик» реали-
зуется система ТРИЗ - теория ре-
шения изобретательских задач. Как 
считают педагоги, она помогает 
развитию детей, формированию у 
них нестандартного подхода к пред-
метам и процессам.
Школьники уже имеют возможность 
заниматься в клубах робототехники 
и схемотехники. А созданный в ре-
гионе детский технопарк «Кванто-
риум» позволяет обучать не менее  
1000 ребятишек в год. На террито-
рии области работают три центра 
молодежного инновационного твор-
чества. В этом году на базе ИАТУ 
планируется открытие четвертого 
такого центра.

кстати

Стартапы вместо дипломов
Найдутся ли смельчаки, которые, рискуя, начнут создавать новые продукты? 
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ных активов, - заявил губернатор. - 
В Ульяновской области необходимо 
создать среду, которая бы стимули-
ровала к этой жизненно важной для 
экономики деятельности.



пульс регионов

Перспективы расширения сотрудничества в обла-
сти солнечной энергетики врио главы Мордовии 
Владимир Волков обсудил с руководством группы 
компаний «Хевел».
В республике расположена одна из двух произ-
водственных площадок компании «Хелиос Ре-
сурс» - единственного в России производителя 
мультикристаллических пластин для солнечных 
модулей. В этом году производительность пред-
приятия в перерасчете на полученную солнечную 
энергию составит 90 МВт. Планируется расшире-
ние действующего производства до 130 МВт в год, 
что позволит занять почти половину российского 
рынка солнечных панелей и к 2018 году довести 
объем производства до 7 миллиардов рублей.
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Самара

Башкирия примет участников международного ралли 
«Шелковый путь». Один из скоростных участков протя-
женностью 50 километров будет располагаться вблизи 
населенного пункта Первый Май Учалинского района.
По данным мэрии, 9 июля участники ралли прибудут в 
Уфу из Мензелинска (Татарстан). Спортивные автомоби-
ли заедут в город по автодороге М-7 (Волга) и проедут 
до площади имени Юлаева, где запланирована встреча с 
участниками соревнования. На следующий день экипажи 
отправятся в Учалинский район для прохождения трассы.
В соревнованиях примут участие 130 спортивных экипа-
жей, около 3000 тысяч человек из Франции, России, Гер-
мании, Чехии, Казахстана, Китая, Венгрии и еще 28 стран. 
Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» стартует 7 июля на 
Красной площади и финиширует 22 июля в китайском го-
роде Сиань - отправной точке Великого шелкового пути. 
Экипажи проедут по территории России, Казахстана и Ки-
тая. Общая протяженность марафона составит 9607 км.
Команда «КАМАЗ-мастер», пятикратный победитель рал-
ли «Шелковый путь» и главный фаворит категории гру-
зовиков седьмого издания марафона, объявила состав 
экипажей, которые отправятся в трансконтинентальную 
гонку по территории России, Казахстана и Китая.
Как сообщили в пресс-службе Министерства молодеж-
ной политики и спорта РБ, цвета «Синей Армады» на 
торжественном старте ралли на Красной площади будут 
представлять четыре пилота, включая двукратного и дей-
ствующего победителя гонки Айрата Мардеева и Эдуарда 
Николаева, который стал сильнейшим в 2010 году. Вместе 
с ними выступят первенствовавший на ралли «Шелко-
вый путь-2013» Дмитрий Сотников и опытнейший Антон  
Шибалов.

Ульяновск

ПАО «Аэрофлот» и университет Иннополис (Татарстан) будут совместно разрабаты-
вать информационные технологии для гражданской авиации. Планируется реализа-
ция проектов в области обеспечения безопасности полетов, повышения доступности 
авиатранспорта, оптимизации наземной авиационной инфраструктуры. Среди потен-
циальных разработок - единая IT-система для разработки расписания и расстановки 
воздушных судов, кроссплатформенная система управления спецавтотранспортом, 
программное обеспечение для тренировки ведения радиосвязи с функциями рас-
познавания речи, мобильное приложение для бортпроводников, создание онлайн-
гида по сервисам ПАО «Аэрофлот».

Казань

Уфа

Саранск Ижевск

АвтоВАЗ в июле введет дополнительные смены по 
субботам на двух производственных линиях. Как ин-
формирует профсоюз предприятия, речь идет о лини-
ях B0 и Kalina/Granta. С 20 февраля АвтоВАЗ работает в 
режиме пятидневной рабочей недели. В октябре 2016 
года предприятие работало по сокращенному графи-
ку в четыре дня. При этом платформа B0 все время 
работала в пятидневном графике.
По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, за 
пять месяцев текущего года на российском рынке 
продано 112 835 машин марки Lada, что на 10 про-
центов больше, чем за тот же период 2016-го. По 
итогам мая 2017 года рост продаж АвтоВАЗа составил  
22 процента к маю прошлого года.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

Самое дорогое жильё  
в Казани,  
самое доступное -  
в Ульяновске

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Эксперты портала Domofond.ru 
составили список российских горо-
дов с самой высокой ценой предло-
жения вторичного жилья за квадрат-
ный метр по итогам мая 2017 года. В 
нем предсказуемо лидируют Москва 
(199,5 тысячи рублей за метр, годом 
ранее - 208,5 тысячи рублей) и Пе-
тербург (110,3 тысячи рублей против 
106,3 тысячи год назад). В ТОП-50 
вошли почти все областные центры 
Приволжского федерального округа, 
из них самое дорогое жилье - в Каза-
ни, самое доступное - в Ульяновске.

Казань и Нижний Новгород, чьи 
позиции в рейтинге с прошлого года 
не изменились, замкнули первую 
десятку рейтинга. Стоимость ква-
дратного метра жилья в Казани за 
год выросла с 66,4 тысячи до 67 ты-
сяч рублей, а в Нижнем Новгороде 
снизилась в среднем с 64,6 тысячи 
до 62,6 тысячи рублей за квадратный 
метр.

Следом за Нижним Новгородом 
идет Уфа. Там жилплощадь стоит в 
среднем 62,3 тысячи рублей за «ква-
драт». На четырнадцатом месте - Са-
мара со стоимостью «квадратного 
метра» в 58 тысяч рублей. Примерно 
в середине рейтинга - Чебоксары и 
Ижевск с ценой за метр в 46,9 и 46,2 
тысячи рублей соответственно. Пен-
за и Оренбург оказались на 35-й и 
38-й строчках (44,4 тысячи рублей 
и 43,4 тысячи рублей за «квадрат»). 
Дешевле всего квартиры в Саратове 
и Ульяновске - города занимают 40-е 
и 42-е места в списке с ценами 42,1 и 
41,2 тысячи рублей за единицу пло-
щади.

Почти во всех 14 городах округа 
за год стоимость квартир снизилась. 
В то же время объемы выдачи ипо-
течных кредитов растут. Риелторы 
говорят о том, что рынок вторичного 
жилья стоит, так как предложение 
превышает спрос. Эксперты ожида-
ют оживления до конца года.

Цены на «вторичку» падают на 
фоне роста спроса на ипотеку. По 
предварительной оценке Агентства 
по ипотечному жилищному кредито-
ванию, в мае 2017 года объем выдан-
ных ипотечных кредитов составил 
более 140 миллиардов рублей, темпы 
роста превысили 35 процентов по 
сравнению с маем прошлого года. 
«Сохранению высоких темпов роста 
ипотечного рынка способствует про-
должающееся снижение процентных 
ставок по ипотечным продуктам», - 
считают в агентстве. По информации 
участников рынка, более половины 
выданных ипотечных жилищных 
кредитов - на покупку жилья на вто-
ричном рынке.

Директор агентства недвижи-
мости «Святень» Алексей Шипачев 
подтверждает, что за год цены на 
вторичном рынке несколько упали. 
С начала 2017 года тенденция не-
однозначная: цены на квартиры в 
старых домах снизились на 1,5 - 2%, 
а стоимость квадратного метра в но-
вых кирпичных домах улучшенной 
планировки не изменилась. «Пред-
ложение значительно превышает 
спрос. У людей нет денег. Банки, с 
одной стороны, снизили процентные 
ставки, с другой - стали жестче под-
ходить к оценке объекта. В этом году 
доля именно таких отказов увеличи-
лась. Поэтому ипотека не становится 
стимулом для рынка», - полагает он.

Аналитик ГК «Финам» Богдан 
Зварич говорит, что основными фак-
торами, способствующими падению 
цен на вторичном рынке жилья, стали 
сложная экономическая ситуация и 
уменьшение покупательской способ-
ности населения. «Снижение спроса 
и высокий уровень предложения 
привели к тому, что продавцам при-
шлось снижать цену предложения. 
При этом первичный рынок в про-
шлом году, в отличие от вторичного, 
чувствовал себя лучше, чему способ-
ствовала государственная программа 
субсидирования ипотеки, которая 
не распространялась на квартиры 
на вторичном рынке жилья», - рас-
суждает аналитик.

  9,4%  вырос индекс промышленного 
производства в регионе с начала года. наибольший 
вклад внесли обрабатывающие предприятия, которые 
отгрузили собственной продукции на сумму  
94,6 миллиарда рублей.

на

23190  
индивидуальных 
предпринимателей работали 
в удмуртии по состоянию 
на конец прошлого года. 
как сообщает удмуртстат, 
по данному показателю республика 
12-я среди 14 регионов 
приволжского федерального округа.
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«Ульяновск. Красный марш-
рут» - новый туристический 
продукт, который знакомит экс-
курсантов с дореволюционным 
Симбирском, процессом становле-
ния в нем советской власти и судь-
бой страны на примере отдельно 
взятого провинциального города. 

 Это первый совместный про-
ект музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» и музея Ленинско-
го мемориала. Его девиз - «Три 
эпохи за три часа». Он адресован 
в первую очередь иностранным 
туристам. Но организаторы счи-
тают, что маршрут оценят и наши  
соотечественники.

- Существование в одном про-
странстве Ленина исторического и 
Ленина мифологического кажется 
чрезвычайно любопытным, - счи-
тает директор музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина». - И эта идея 
лежит в основе нашего маршрута, 
который рассказывает не только о 
детских и юношеских годах Воло-
ди Ульянова, но и затрагивает судь-
бу города, связанного с именем его 
великого земляка, судьбу, которая 
имеет хронологическое деление. 
Она позволяет осмыслить не толь-
ко личность Ленина, но и тот след, 
который он оставил в городе, в 
жизни его людей, в сознании, в 
менталитете.

Дом детства и юности 
Володи Ульянова

Экскурсионная программа рас-
считана на несколько часов. Она 
достаточно обширна и начинается 
в мемориальном квартале музея-
заповедника Родина В.И. Ленина, 
потому что именно здесь ульянов-
цы и гости города могут воочию 
ощутить атмосферу старинного 
губернского провинциального го-
рода, который помнит детство и 
юность Володи Ульянова. Того са-
мого Володи, который потом, став 
взрослым, перевернет жизнь целой 
страны, создаст целую эпоху и ста-
нет вождем всего мирового про-
летариата и Великой российской 
революции.

И именно здесь, в этом кварта-
ле, стоит знаменитый на весь мир 
Дом-музей В.И. Ленина - первый 
собственный дом семьи Ульяно-
вых, где они прожили с 1878-го 
по 1887 год. В нем прошли дет-
ские и юношеские годы Володи. 
Этот дом является отправной 
точкой ульяновского «Красного 
маршрута». 

Напомним: это первый му-
зей Ленина в нашей стране. Он 
открылся еще при жизни Вла-
димира Ильича в 1923 году как 
Историко-революционный музей 
имени В.И. Ленина. Мемориаль-
ным домом-музеем В.И. Ленина 
он стал в 1929 году. 

Знакомство с домом начинает-
ся с парадной комнаты - гостиной, 
в которой вечерами собирались 
Ульяновы. Это была дворянская 
семья, а можно сказать, еще и ге-
неральская, поскольку Илья Ни-
колаевич - глава семейства - носил 
чин действительного статского со-
ветника, каковой приравнивался 
к генерал-майору. Но обстановка 
дома свидетельствует о том, что 
жили здесь очень скромно.

Создавать и восстанавливать 
обстановку этого дома помогали 
члены семьи: Анна Ильинична - 
старшая сестра Владимира Ильи-
ча, Мария Ильинична - младшая 
сестра и Дмитрий Ильич - млад-
ший брат. По их воспоминаниям 
создавалась атмосфера дома. Они 
подарили музею семейные релик-
вии: мебель, книги, вещи. Музей 
насчитывает более 100 подлинных 
вещей и предметов семьи Ульяно-
вых. Самой дорогой вещью в доме 
был рояль. Мария Александров-
на в шутку его называла десятым 
членом семьи. Ульяновы все очень  
любили музыку.

В 1887 году в июне, ровно  
130 лет назад, Ульяновы покидают 
Симбирск, дом Мария Александ-
ровна Ульянова продает, и в этот 

город на Волге в полном составе 
семья уже не вернется.

Свидетели симбирской 
торговли

Следующий на пути «Красно-
го маршрута» - музей «Мелочная 
лавка». Здесь представлены под-
линные экспонаты - свидетели 
симбирской торговли XIX века. 
Он не случайно включен в марш-
рут. Сюда частенько заглядывала 
Мария Александровна Ульянова. 
Дом, в котором располагается му-
зей, построен в 1851 году мещани-
ном Матвеем Николаевичем Дон-
ским. На протяжении чуть более 
30 лет на первом этаже находился 
небольшой магазинчик, который 

так и назывался «Мелочная лав-
ка». С 1878 года с ним по соседству 
жила семья Ульяновых. Только на 
улице Московской было девять по-
добных магазинов. Но торговать в 
них могли одними и теми же това-
рами согласно «Торговому уставу». 
Владелец лавки был обязан следо-
вать списку из 140 наименований 
разных товаров. Почти все они в 
музее есть. 

Что могли приобрести симби-
ряне в такой лавке? Например, по-
лакомиться конфетами, которые 
здесь продавались и были пред-
ставлены в большом ассортимен-
те. Причем почти все они были 
сделаны в России, на фабриках 
Москвы и Петербурга.

А на прилавке стоит сахарная го-
лова - огромный сладкий монолит. 
Это самый дешевый сахар, самый 
доступный - по 18 копеек за фунт. 
Их рубили специальным приспо-
соблением, похожим на топор. По 
словам сотрудников музея, раньше 
разновидностей сахара было боль-
ше, чем сейчас: сахарный песок, 
сахар-рафинад, кусковой сахар, бе-
леный сахар и сахарные головы. 

Многочисленные флаконы 
духов на полочках, к сожалению, 

стоят без содержимого. Но впол-
не себе можно представить аромат 
духов «Любимый букет импера-
трицы», которые в «Мелочной 
лавке» продавались. Достаточ-
но вспомнить… «Красную Мо-
скву». Этот аромат придумали в  
1913 году на фабрике француза 
Брокара. Большой хрустальный 
флакон стоил семь рублей, что 
тогда было очень дорого.

Лавочка просуществовала 
приблизительно до начала 1890-х 
гг. В 1982 году здание было рекон-
струировано, а в 2002-м здесь от-
крыли музей. 

Из «Мелочной лавки» марш-
рут ведет в музей-усадьбу го-
родского быта Симбирска конца  
XIX - начала XX века. Он раз-
мещается в одном из флигелей 
бывшей усадьбы священника 
Симбирского Троицкого собора  
И.А. Анаксагорова и воспро-
изводит типичный жилой дом 
горожанина среднего достатка. 
Эту квартиру также в свое время 
снимали Ульяновы. Сотрудники 
музея буквально из осколков про-
шлого пытаются сложить цель-
ный образ жизни горожан того 
времени. Здесь есть и кабинет 

отца семейства, детская, женская 
комнаты, столовая и гостиная…

Роль гимназии  
и Карла Маркса

Экскурсия продолжается в 
музее «Симбирская классиче-
ская гимназия», расположенном в 
историческом здании из красного 

кирпича. Он был открыт 22 апре-
ля 1990 года. К нему примыкает 
белое здание до сих пор действу-
ющей гимназии. Музей раскрыва-
ет тему формирования личности 
Владимира Ульянова в школьные 
годы. Здесь все восстановлено до 
мельчайших подробностей гим-
назии XIX века. В шинельной - 
старинные вешалки, на одной из 
них висит настоящая школьная 
шинель.

В музее с максимально воз-
можной достоверностью воссо-
зданы интерьеры классной ком-
наты, актового зала с портретами 
царей и старинной хрустальной 
люстрой с колокольчиками, где 
проходили экзамены и балы.  
В физическом кабинете можно 
увидеть единственные в России 
солнечные часы 1840-х гг. Тор-
гового дома Боргарда, а также 
вскипятить воду одним прикос-
новением руки при помощи дей-
ствующего физического прибора 
- кипятильника Франклина. 

На диораме старого Симбир-
ска можно увидеть город, каким 
он был в XIX веке. К сожалению, 
многие здания утеряны, и прежде 
всего культовые, среди которых 
церковь, где крестили Володю 
Ульянова. 

Особое внимание на «Крас-
ном маршруте» уделено памятни-
ку Карла Маркса.

Известно, что Ленин был 
убежденным марксистом: он 
изучал труды немецкого фило-
софа, конспектировал их. И в  
1920 году в Симбирске еще при 
жизни Ильича был установлен 
памятник этому гениальному 
мыслителю. Но первоначально он 
стоял на другом месте, где-то меж-
ду современной Карамзинской 
библиотекой и Дворцом бракосо-
четания. Скульптор Сергей Мер-
куров, тот самый, который снял 
посмертную маску Ленина, образ 
Карла Маркса сделал весьма идей-
но. Карл Маркс, как атлант, дер-
жит на плечах черную глыбу, мрак 
и хаос отживающего прошлого, и 
устремляется усилием мысли впе-
ред, в светлое будущее. 

Наискосок от памятника Кар-
лу Марксу можно увидеть ле-
гендарный памятник Ленину на 
одноименной площади, установ-
ленный в 1939 году. Считается, что 
это один из лучших памятников 
вождю пролетариата в России.

Кульминация тура - 
прием в пионеры

Взрослая жизнь В.И. Ленина 
представлена уже в стенах Ленин-
ского мемориала. Гостей знакомят 
с социалистической эпохой нашей 
страны как наследием выдающе-

гося политика и государственного 
деятеля ХХ века. Знакомят доста-
точно подробно, успевая кратко 
раскрыть все (а таких за 70 лет 
набралось немало) ключевые мо-
менты строительства и жизни Со-
юза Советских Социалистических 
Республик.  

Кульминацией же тура являет-
ся торжественная церемония при-
нятия в пионеры.

Три эпохи 
«Красного маршрута» 
От исторического Владимира 
Ульянова до мифологического Ленина.
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ЕвгЕний вяхирЕв �

 «Золотой маски» в Ульяновске 
не было с 2015 года. И вот через два 
с половиной месяца театралы города 
смогут снова насладиться лучшими 
российскими спектаклями, получив-
шими главную национальную теа-
тральную премию страны. 

На сей раз свои работы на суд 
ульяновской публики представят 
три ведущих театральных коллекти-
ва из Карелии, Ярославля и Москвы.  
«Ульяновская правда» уточнила, 
чему именно в первой половине сен-
тября будут неистово рукоплескать 
земляки.

Традиционно в рамках фести-
вальной программы «Золотая ма-
ска» в Ульяновске» представлены 
не только лауреаты премии послед-
них лет в жанре высокой драмы. 
Кукольный спектакль для взрослых 
«Железо» привезут в наш город ли-
цедеи из Петрозаводска. История 
старенького, видавшего виды «запо-
ра», которую кукольный театр Ка-
релии представит на сцене област-
ного театра кукол имени Валентины 
Леонтьевой, не просто сказочка для 
детей изрядного возраста. Сюжет о 
том, как отслуживший свое «горба-
тый» попадает на небеса к автомо-
бильному богу, тесно переплетена в 
этом спектакле не просто с бытопи-
санием одной семьи, для которой их 
«запорожец» стал символом некоего 
подобия стабильности и процвета-
ния. Но и с историей огромной и мо-
гучей когда-то страны под названи-
ем СССР. Свою «золотомасочную» 
работу петрозаводские кукольники 
посвящают славным делам и свер-
шениям своих предков, каждый про-
житый день которых, как показало 
время, становился маленьким подви-
гом. Так, во всяком случае, обознача-
ет идею спектакля поставивший его 
специально для Карельского куколь-
ного главный режиссер легендарно-
го Государственного академического 
центрального театра кукол имени 
Образцова Борис Константинов.

Евгений Марчелли, худрук Ярос-
лавского театра драмы имени Федо-
ра Волкова, и его труппа покажут в 
Ульяновске свою версию одной из 
самых гениальных и, несомненно, 
самой загадочной пьесы Чехова. Теа-
тральные труппы России до сих пор 
бьются над тем, почему же жанр сво-
ей «Чайки» сам Антон Палыч обо-
значил как комедию. Театроведы и 
критики в один голос утверждают, 

что Марчелли оказался парадок-
сально точнее и ближе всех к раз-
гадке. Правда, для этого в спектакле 
«Чайка. Эскиз» режиссеру и актерам 
пришлось разрушить стереотип о ро-
мантической составляющей драма-
тургического первоисточника. Экс-
перименты с чеховским сюжетом 
здесь возможны и позволительны, 
с одной стороны, ровно в той мере 
и настолько, чтобы зрителю не при-
шлось хвататься за валидол. А с дру-
гой, дабы представить центральный 
символ пьесы не премиленькой во-
дной птичкой, а жутковатой и праг-
матичной хищницей, клювом, ког-
тями и всем, что там у нее еще есть, 
цепляющейся за свое право на пти-
чье, да и человеческое по большому 
счету тоже, счастье.

Ну и какое же фестивальное ас-
сорти без звезд первого эшелона! Те-
атральный бомонд в рамках «Золо-
той маски» в Ульяновске» обеспечит 
спектакль «Русский роман» от сто-
личного театра имени Маяковского. 
Сразу две звезды театра и кино - Ев-
гения Симонова и Татьяна Орлова - 
вместе со своими коллегами по труп-
пе расскажут то, что мы еще не знали 
о Льве Толстом. Сам классический 
старец на сцене не появляется. Он 
модному московскому театральному 
режиссеру Миндаугасу Карбаускису 
мало нужен, чтобы поведать о святой 
и вечной любви писателя и его жены 
Софьи Андреевны. Ее и играет звезда 
«Обыкновенного чуда» Евгения Си-
монова. А известная телезрителям по 
проектам «Папины дочки» и  «Одна 
за всех» Татьяна Орлова исполнит в 
«Русском романе» сразу несколько 
ролей, в том числе одну мужскую и 
весьма демоническую.

Возвращается в наш город «Зо-
лотая маска» в Ульяновске», по-
хоже, надолго. Организаторы фе-
стивальной программы объясняют 
отсутствие фестиваля в гастрольной 
афише областного центра в прошлом 
году тем, что не смогли развести по 
времени «Золотую маску» и новую 
федеральную программу «Большие 
гастроли». Обещают промах этот 
учесть и в будущем не повторять. 
Так что «Золотая маска» в этом году 
не отменяет «Большие гастроли», на 
которые, по неофициальной инфор-
мации, в Ульяновск привезут леген-
дарный БДТ имени Товстоногова из 
Санкт-Петербурга.

«Запорожец», чайка  
и поздняя любовь Льва Толстого 
Главный национальный театральный фестиваль России 
возвращается в Ульяновск.

Предельная откровенность 
и честность - признаки настоя-
щей звезды. В этом убеждаешь-
ся, когда приходится общаться 
с великими актрисами. 

А Татьяна Догилева под 
это определение подходит как 
никто. Она уже практически 
живая легенда. Поэтому, когда 
некоторое время назад Татья-
на Анатольевна оказалась в 
Ульяновске гостьей IX Между-
народного фестиваля кино- и 
телепрограмм «От всей души» 
имени Валентины Леонтьевой, 
мы не смогли отказать себе в 
удовольствии пообщаться с 
народной артисткой России. И 
поверьте, это счастье…

- Сняться у Рязанова на-
верняка мечтали многие 
актрисы. Вам в этом 
смысле повезло неодно-
кратно. Как удалось?

- Я до встречи с Рязановым 
долгие годы пробовалась на 
главных героинь, но утверж-

дали меня из-за характерной 
внешности на роли простова-
тых подружек. Я и тем была 
счастлива, привыкнув к та-
кому амплуа. Поэтому, когда 
мне сказали, что Эльдар Алек-
сандрович хочет попробовать 
меня на роль романтической 
барышни в фильме «О бед-
ном гусаре замолвите слово», 
я, посмеявшись, самонадеянно 
отказалась. Но имела наглость 
попроситься на роль бело-
швейки Жужжу, оказывающей 
гусарам определенные услу-
ги. Мне посоветовали даже 
не думать, поскольку в роли 
Жужжу Рязанов видел толь-
ко Ларису Удовиченко. Но в 
итоге и ей дали от ворот пово-
рот, поскольку на горизонте 
появилась Наташа Гундарева. 
Я была уверена, что Эльдар 
Александрович меня больше 
не пригласит. Но он предло-
жил мне роль подруги герои-
ни Люси Гурченко в «Вокзале 
для двоих». И, видимо, я его 
так зацепила, что следующей 
моей работой у Рязанова стала 
главная роль в «Забытой ме-

лодии для флейты». Почему я 
стала актрисой из рязановской 
обоймы? Возможно, банальное 
везение. А может быть, потому, 
что я тогда еще была молода. И 
на мне уже висела бирка, что я 
талантливая. А к талантливым 
молодым актрисам все хорошо 
относятся. К ним проявляют 
большой интерес.

- Вашими партнерами 
по съемочной площадке 
были Андрей Миронов, 
Леонид Филатов, Олег 
Меньшиков. Наверня-
ка невозможно было не 
влюбиться?

- А я и влюблялась. Но 
чаще всего, поскольку испыты-
вала пиетет даже к ровеснику 
Меньшикову, это была такая 
дочкина любовь. Я смотрела 
на них как на учителей в про-
фессии глазами влюбленной 
ученицы. Они, соответственно, 
это считывали на раз и платили 
мне той же монетой, никогда не 

переходя рамок и границ. Даже 
если, как в случае с Филато-
вым, нам приходилось изобра-
жать постельную сцену. Имен-
но изображать, поскольку, 
когда над двумя обнаженными 
людьми в кадре нависает куча 
чужих посторонних мужиков 
- режиссер, оператор, освети-
тели, - ни о каких страстно-
романтических чувствах речи 
быть не может. Андрей Алек-
сандрович Миронов вел себя 
со мной как патрон - добрый 
и опекающий. Я жила тогда 
на окраине Красной Пресни. 
В однокомнатной квартире 
плохого, хулиганского района, 
на первом этаже. А ведь уже 
известная артистка была. Сту-
чали в окна, ругались матом 
- проявляли таким образом 
внимание. Андрей Миронов 
помог: пошел в райисполком и 
сказал, что надо молодой ар-
тистке помочь. И мне поменя-
ли мою однушку на равноцен-
ную маленькую квартиру, но в 
центре. Помню, насколько не-
жен был ко мне Михаил Алек-
сандрович Ульянов. Он с такой 

доброжелательностью со мной 
общался, что я просто немела и 
обожала его еще больше.

- Вам, наверное, уже на-
доели вопросы про став-
шие культовыми «По-
кровские ворота». Но 
ничего не поделаешь - в 
этом году фильму, рас-
тасканному на цитаты, 
35 лет…

- А вы спрашивайте. Я и 
сама с удовольствием о нем 
расскажу. Люблю эту работу 
потому, что как раз тот случай, 
когда реальность превзошла 
все надежды и ожидания. Хотя 
нет, не так. Не было никаких 
надежд и ожиданий. Мы от-
носились к «Покровским во-
ротам» как к рядовому кино. 
Не думали даже, что снимаем 
на века. Даже с премьеры в 
Доме кино сбежали с Ленкой 
Кореневой есть мороженое и 
пить коньяк. Режиссер этого 
шедевра Михаил Козаков тог-
да на нас долго обижался: «Вы 
- две гадины! Не могли под-
держать меня на премьере». 
И на съемочной площадке вот 
ни разу смешно не было. Это 
сейчас фильм вызывает гоме-
рический хохот. А работал Ми-
хаил Козаков очень серьезно. 
Это же была для него история 
про его время, его молодость. 
Он нам, молодым, какие-то 
вещи показывал скрупулезно, 
до занудства. И они в итоге 
получились самыми смешны-
ми. Как, например, сцена, где 
мы с Меньшиковым танцуем  
рок-н-ролл. 

- Когда вы несколько лет 
назад публично расска-
зали о своих депрессиях, 
приведших к проблемам 
с алкоголем, хотели по-
мочь другим людям на 
своем примере?

- Тогда я руководствова-
лась огромными обществен-
ными чувствами. Это большая 
проблема. И в наших актер-
ских кругах особенно. Я уже не 
была юной барышней, чтобы 
стесняться и не выносить сор 
из избы. Мне казалось очень 
важным об этом говорить. Не 
замалчивать проблему, не стес-
няться, не становиться изгоем, 
а делиться с другими своим 
опытом. Я была абсолютно 
искренней в своих порывах. 
И не жалею об этом. У меня 
были проблемы. И я этого не 
скрываю. Я с ними мужествен-
но боролась, как человек, ис-
пытавший на себе весь ужас 
психического заболевания. 
Рыдала с утра до ночи. Если 
вынуждена была играть спек-
такли, меня просто физически 
тошнило. Никогда не думала, 
что когда-нибудь столкнусь с 
диагнозом - глубокая депрес-
сия. Все спектакли, в которых 
я играла, приобрели трагиче-
ский оттенок, даже комедии. 
Мне все виделось в черном 
свете. Самый ад моей болезни 
пришелся на лето, а летом еще 
и работы меньше, за которую 
можно спрятаться. То есть это 
было то состояние, из которо-
го самому уже не выбраться. 
Теперь с высоты жизненного 
опыта я всем советую при-
стально наблюдать за своим 
настроением, состоянием, и 
если станет совсем плохо, то 
надо обязательно обращаться к 
врачам, без них не 
справиться.

Татьяна Догилева: 

В новой России  
моё поколение оказалось  
никому не нужным

стр.   32
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из спектакля 
«Русский 
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театра имени 
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АГЕНТСТВО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

05 июня 2017 г. 09-ПОД
О порядке сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Агентстве государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области о получении 
ими подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных
от его реализации

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Типовым положением о сообщении отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, утверждённым постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09 января 2014 года № 10, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы в Агентстве госу-
дарственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, о 
получении ими подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации.

2. Отделу бюджетного планирования отчётности, кадров и делопроиз-
водства Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области:

2.1. Организовать работу по оценке подарков, учёту, хранению и приня-
тию решений о реализации подарков, полученных лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями.

2.2. Обеспечить создание комиссии по приёму подарков, полученных 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 
в Агентстве государственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области в месячный срок со дня вступления в силу настоящего  
приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области № 03.07.2014  № 
45-ПОД «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы в Департаменте государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, о получе-
нии ими подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) о зачислении средства, вырученных от его реализации».

Заместитель Министра развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области - 

руководитель Агентства государственного
имущества и земельных отношений 

Ульяновской области С.М.Мишин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства  государственного имущества 

и земельных отношений
Ульяновской области

                от 05.06.2017 № 109-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Агентстве государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области, о получении ими подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, за-
мещающими должности государственной гражданской службы в Агентстве 
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
(далее - государственные гражданские служащие Агентства), о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие  
понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями» - 
подарок, полученный государственным гражданским служащим Агентства, 
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя 
из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлеж-
ностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных команди-
ровок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участ-
нику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 
в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей» - получение государственным гражданским служащим Агентства, 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка 
в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным 
регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными актами, определяющими осо-
бенности правового положения и специфику профессиональной служебной 
и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Государственные гражданские служащие Агентства, не вправе полу-
чать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей.

4. Государственные гражданские служащие Агентства обязаны в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Агентство государственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области (далее-Агентство).

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению 
№ 1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в 
комиссию по приёму подарков, полученных государственным гражданским 
служащим Агентства (далее - комиссия). К уведомлению прилагаются доку-
менты (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от государ-
ственного гражданского служащего Агентства, оно представляется не позд-
нее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется в комиссию.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его государ-
ственные гражданские служащие Агентства неизвестна, сдается в отдел 

бюджетного планирования, отчетности, кадров и делопроизводства Агент-
ства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствую-
щем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный государственным гражданским служащим 
Агентства, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или по-
вреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату при-
нятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его 
стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Отдел бюджетного планирования, отчетности, кадров и делопро-
изводства  обеспечивает включение в установленном порядке принятого 
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. ру-
блей, соответствующий реестр объектов государственной собственности 
Ульяновской области.

12. Государственные гражданские служащие Агентства, сдавшие по-
дарок, могут его выкупить, направив на имя руководителя Агентства го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
(далее-руководитель Агентства) соответствующее заявление не позднее 
двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, ука-
занного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме госу-
дарственного гражданского служащего Агентства, подавшего заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца выкупает подарок по уста-
новленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13(1). В случае если в отношении подарка, изготовленного из драго-
ценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от государ-
ственных гражданских служащих Агентства заявление, указанное в пункте 
12 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа 
такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, подлежит передаче комиссией в федеральное казен-
ное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государ-
ственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Россий-
ской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 
в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться Агентством с 
учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка 
для обеспечения деятельности Агентства.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководите-
лем Агентства принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполно-
моченными государственными (муниципальными) органами и организа-
циями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотрен-
ная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководите-
лем Агентства принимается решение о повторной реализации подарка, либо 
о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляют-
ся в доход бюджета Ульяновской области в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата открытия
Дата закрытия
по ОКПО

по ОКЕИ 383

Ж У Р Н А Л
регистрации уведомлений о получении подарков

Наименование государственного органа 
Структурное подразделение  
Единица измерения (рублей ____________________________________
Уведомление Фамилия, 

имя, от-
чество, 
замещаемая 
должность

Дата и 
обстоя-
тельства 
дарения

Характеристика подарка Место 
хране-
ния**

номер дата наи-
мено-
вание

описание коли-
чество 
пред-
метов

стои-
мость*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 : 1. __________________________________________ 
                       2. _____________________________________________________ 
                       3. _____________________________________________________________ 
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В этом журнале пронумеровано и прошнуровано

(________) ____________________________ страниц.
(прописью)
Должностное лицо ___________  ___________  ___________________
                                      (должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________ 20___ г.

_________________
* Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка.
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ 
В целях информирования общественности и участников оценки 

воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону от  
23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказу Го-
скомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в РФ» администрация муниципального образо-
вания «Ульяновский район» Ульяновской области совместно с заказчи-
ком - ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ» (ООО «НПО 
«ИЭЗ») (юридический адрес: 127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 12, 
оф. 37) уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по рассмотрению материалов: «Комплексное экологическое 
обследование по объекту: «Берегоукрепительные сооружения на Волж-
ском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской 
области», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Общественные слушания будут проведены 31 июля 2017 г. в 14.00 по 
местному времени по адресу: р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 9.

С материалами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться 
по адресу: р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 9, каб. 21, тел. (84254) 
2-07-04.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме до 
даты проведения общественных слушаний по указанному выше адресу, 
пн. - пт. с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; е-mail: 
BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10987;  
подготовлен проект межевания одного земельного участка общей площа-
дью  92000 кв. м, образуемого путем выдела  в счет 1 доли в праве общей 
долевой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:05:011801:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсун-
ский район,  СКП «Красное знамя».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Сахаров Александр Николаевич, адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. М. Горького, д. 135,  
т. 89279807616.  С проектом межевания  земельных участков можно озна-
комиться  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 кален-
дарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Ку-
дряшовой Наталье Геннадьевне.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
12 октября 2017 г. открытого электронного аукциона по продаже следую-
щих объектов:

здания учебно-стрелкового тира площадью 427,66 кв. м и земельного 
участка площадью 1 860 кв. м, расположенных по адресу: город Ульяновск, 
ул. Полбина, 21а;

здания и земельного участка площадью 2928 кв. м, расположенных по 
адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрьский, д. 4;

здания теплой стоянки автомашин площадью 603,21 кв. м и земельно-
го участка, площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, 
пл. Горького,13.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.
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Извещение
Кадастровым инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, 

Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 
д. 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, тел. 89276309868) 
подготовлен проект межевания земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с КН 73:13:010101:988, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, участок находится при-
мерно в 2400 м по направлению на север от жилого дома № 9 по ул. По-
беды, п. Гремячий.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Базыкина Наиля Шамилевна (Ульяновская область, 
Радищевский  район, с. Дмитриевка,  ул. Д.П. Левина, д. 38,  конт. тел. 
89867369781).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. ин-
женеру Кулагиной А.Д); и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5, «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Бикбаева Зульфия Равиловна  (Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Старое Зеленое, ул. Школьная, д. 18   конт. 
тел. 89278138190).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) по согласованию изменения 
границ земельного  участка с кадастровым номером 73:15:020201:453, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. ин-
женеру Кулагиной А.Д.) или по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:030601:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старокулаткинский район,  СПК «Новозимницкий».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Абушаев Фярит Абдулхайевич (Ульяновская область, 
Старокулаткинский  район, р.п. Старая Кулатка, ул. Тукая, д. 111,  конт. 
тел. 89279823300).  

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. 
инженеру Кулагиной А.Д.) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.

Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ульяновской области разъясняет, что Феде-
ральным законом от 07.02.2017 № 12-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в части установления отдельной 
организационно-правовой формы для Федеральной нота-
риальной палаты и нотариальных палат субъектов Россий-
ской Федерации» в пункт 3 статьи 50 Гражданского кодекса 
Российской Федерации внесены изменения. В настоящий 
момент юридические лица, являющиеся некоммерчески-
ми организациями, могут создаваться в организационно-
правовых формах:

1) потребительских кооперативов, к которым отно-
сятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и 
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 
дачные потребительские кооперативы, общества взаимно-
го страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся 
в том числе политические партии и созданные в качестве 
юридических лиц профессиональные союзы (профсоюз-
ные организации), органы общественной самодеятельно-
сти, территориальные общественные самоуправления;

2.1) общественных движений;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том 

числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые 
организации, объединения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, кооперативов и общественных 
организаций, торгово-промышленные палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к  
которым относятся в том числе товарищества собственни-
ков жилья;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации;

7) фондов, к которым относятся в том числе обществен-
ные и благотворительные фонды;

8) учреждений, к которым относятся государственные 
учреждения (в том числе государственные академии наук), 

муниципальные учреждения и частные (в том числе обще-
ственные) учреждения;

9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний;
12) адвокатских палат;
13) адвокатских образований (являющихся юридиче-

скими лицами);
14) государственных корпораций;
15) нотариальных палат.
Данный список организационно-правовых форм для 

некоммерческих организаций является исчерпывающим.
Федеральным законом от 07.02.2017 № 12-ФЗ «О вне-

сении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации в части установления отдельной 
организационно-правовой формы для Федеральной нота-
риальной палаты и нотариальных палат субъектов Россий-
ской Федерации» также внесены изменения в абзац первый 
пункта 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которому юридические лица, учредители 
(участники) которых обладают правом участия (членства) 
в них и формируют их высший орган в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, являются корпоративными юридическими лицами 
(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товари-
щества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
хозяйственные партнерства, производственные и потреби-
тельские кооперативы, общественные организации, обще-
ственные движения, ассоциации (союзы), нотариальные па-
латы, товарищества собственников недвижимости, казачьи 
общества, внесенные в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, а также общины корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации.

Юридические лица, учредители которых не становятся 
их участниками и не приобретают в них прав членства, яв-
ляются унитарными юридическими лицами. К ним отно-
сятся государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие 
организации, религиозные организации, государственные 
корпорации, публично-правовые компании.

Изменения федерального законодательства 
в сфере деятельности некоммерческих организаций 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием двух земельных участков, ориен-
тировочной общей площадью 18,6 га,  путем выдела в счет двух долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Сурский р-н,  СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ являют-
ся: Чигарин Николай Константинович, Чумакова Нина Николаевна, по-
чтовый адрес: 433244, Ульяновская обл., Сурский район, пос. Централь-
ная усадьба совхоза «Сурский»,  ул. Ягодная, дом 6, контактный телефон  
8-962-632-52-34. С проектом межевания земельных участков для ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения 
о доработке и возражения относительно места положения границ и разме-
ров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием двух земельных участков, ориен-
тировочной общей площадью 9,3 га,  путем выдела в счет доли (1/1004) в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Сурский р-н,  СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ является 
Колотилкина Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 433244, Ульяновская 
обл., Сурский район, совхоз «Сурский»,  ул. Мира, дом 20, кв. 2, контакт-
ный телефон 8-927-817-08-30. С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб. 13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления. Предложения о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с 
момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail:  
nikashina87@mail.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛОГИСТ» 
Сафронов А.В.  (ИНН 631803211630, СНИЛС 010-673-278-18, адрес для 
корреспонденции: 443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 56, 2-й подъ-
езд, 14-й этаж, оф. 8, тел. 8(846)993-43-12, sav2k2@gmail.com, член НП 
АУ «Орион» (191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 25, литер А, 
пом. 6Н, ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880) сообщает, что побе-
дителем открытых торгов в форме публичного предложения (Коммер-
сантЪ от 22.04.2017 г. № 63030138631), по продаже залогового имуще-
ства ООО «ЛОГИСТ» (432071 г. Ульяновск, Шевченко, д. 93/2, ОГРН 
1097325000200, ИНН 7325086148, СНИЛС - 083024101334, решением 
Арбитражного суда Ульяновской области от 26.03.2015 г. по делу А72-
16771/2013 признано несостоятельным (банкротом): ЛОТ №  1 - Жилой 
дом, общая площадь 625,7 кв. м, назначение: жилое, этажность: 3-этажный 
(подземных этажей - 1), инв. № 030967, лит. А, А1, а, а1, к, к1, к2, к3; када-
стровый (или условный) № 73-73-01/319/2010-211, адрес: г. Ульяновск, 
ул. Владимирская, д. 14 и ЛОТ № 2 - Жилой дом, общая площадь 623,3 
кв. м, назначение: жилое, этажность: 3-этажный (подземных этажей - 1), 
инв. № 031061, лит. А, А1, а, а1, к, к1, к2, к3; кадастровый (или условный) 
№ 73-73-01/319/2010-212, адрес: г. Ульяновск, ул. Владимирская, д. 14а, 
объявлена гр. Шмакова Альбина Павловна, зарегистрирована по адресу: 
г. Ульяновск, Железнодорожная, д. 3, кв. 30, ИНН 732602283816, которая 
в определенный период торгов предложила за лот №1 - 8 070 000 руб., за 
лот № 2 - 8 040 000 руб.  Заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не имеет, в уставном капитале 
СРО не участвует.   

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Кузнецов А.А. (Ульяновская обл., Новоспасский район, 
с. Репьевка, ул. 70 лет Октября, д. 16, кв. 2, тел. 89370378765). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:031901:12, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, с. 
Васильевка, колхоз «Васильевское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5  (кад. инжене-
ру Чибисову О.В.) или на адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru, 
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управле-
ние Росреестра по Ульяновской области). 

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполня-
ет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:17:012101:1, расположенного по адре су: Улья-
новская область, Сурский район, СПК «Ульяновец».

Заказчиком кадастровых работ является Бердышева Татьяна Алек-
сандровна, зарегистрированная: Республика Мордовия, Атяшевский рай-
он, пос. Атяшево, микрорайон - 1ул., дом 3, кв. 2.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, д. 24, тел. 8(927)8177210.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по проек-
ту межевания земельных участков принимаются в письменной форме в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 8(927)8177210, 
zemlemers@mail.ru.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполня-
ет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:07:010502:1, расположенного по адре су: Улья-
новская область, Майнский район, коопхоз «Дружба».

Заказчиком кадастровых работ является Кренделев Владимир Нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Чуфарово.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, д. 24, тел.: 8(927)8177210, 8(927)9809500.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по проек-
ту межевания земельных участков принимаются в письменной форме в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел.: 8(927)8177210, 
8(927)9809500, zemlemers@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

22 июня 2017 г.                                                                            № 06-72
г. Ульяновск

Об установлении базового уровня тарифа на перемещение  
задержанных транспортных средств на специализированную  

стоянку на территории Ульяновской области и предельного срока 
оплаты перемещения  задержанных транспортных средств  

на специализированную стоянку 
на территории Ульяновской области

В целях установления тарифа на перемещение задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, в соответ-
ствии  с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, приказом Федеральной антимонопольной служб 
от 15.08.2016 года № 1145/16 «Об утверждении Методических ука-
заний  по расчёту тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств и установлению сроков оплаты», Законом Улья-
новской области от 30.11.2011 № 207-ЗО «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или 
лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления 
данными транспортными средствами, а также оплаты лицами, привле-
чёнными к административной ответственности за административные 
правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных 
средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транс-
портных средств», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого 
постановлением  Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125,   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить базовый уровень тарифа на перемещение  задержан-
ных транспортных средств на специализированную стоянку на терри-
тории          Ульяновской области в размере 1830 рублей за одно пере-
мещённое транспортное средство.

2. Базовый  уровень тарифа на перемещение  задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку на территории 
Ульяновской области, установленный пунктом 1 настоящего приказа, 
является начальной максимальной ценой торгов (аукциона на пони-
жение цены) по выбору  исполнителя услуг, по результатам которого 
устанавливается тариф на перемещение задержанных транспортных 
средств на  специализированную стоянку на территории Ульяновской 
области.

3. Установить предельный срок оплаты перемещения задержанных 
транспортных средств равным 30 дням со дня перемещения задержан-
ного транспортного средства.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днём 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Е.В.Воловая    

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

22 июня 2017 г.                                                                № 06-73
г. Ульяновск

Об установлении базового уровня тарифов на хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной
 стоянке на территории Ульяновской области и предельного 

срока оплаты хранения  задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке 

на территории Ульяновской области 
В целях установления тарифов на хранение  задержанных транс-

портных средств на специализированной стоянке, в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, приказом Федеральной антимонопольной службы от 15.08.2016 
года  № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчё-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств и установлению сроков оплаты»,  Законом Ульяновской об-
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

26 июня 2017 г.                                                                                           № 06-74
г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными 
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения 
(кроме газа для арендаторов 

нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств) на территории Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», 
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утверж-
дёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007  
№ 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для быто-
вых нужд», приказом Федеральной службы по тарифам от 15.05.2015 № 
143-э/6 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых 
нужд», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П  
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

Установить с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года предельные 
(максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуе-
мый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств) на территории Ульяновской области, в размерах согласно 
приложению.

Министр А.Х.Хакимов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 

развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

от 26 июня 2017 г. № 06-74

Предельные (максимальные) уровни розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными 
домами, жилищно-строительным кооперативам  

и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)  
на территории Ульяновской области

№ 
п/п

Категории розничных цен в зависимости  
от системы франкирования

Предельные (максимальные) 
уровни розничных цен,
в рублях за 1 кг сжиженного 
газа  
с учётом в цене налога  
на добавленную стоимость
с  01.07.2017 
по 30.06.2018 

1. Реализация сжиженного газа в баллонах  
с доставкой до потребителя

28,75

2. Реализация сжиженного газа в баллонах 
без доставки до потребителя  

24,50

3. Реализация сжиженного газа из группо-
вых газовых резервуарных установок

18,86

________________
Примечание: 
В соответствии с пунктом 3 Методических указаний по 

регулированию розничных цен на сжиженный газ, реали-
зуемый населению для бытовых нужд, утверждённых при-
казом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 
№ 129-э/2, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, отопле-
ние, горячее водоснабжение.

ласти от 30.11 2011 № 207-ЗО «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения 
и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, име-
ющим при себе документы, необходимые для управления данными 
транспортными средствами, а также оплаты лицами, привлечёнными 
к административной ответственности за административные правона-
рушения, повлекшие применение задержания транспортных средств, 
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств», на основании Положения о Министерстве развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением  Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить базовый уровень тарифов на хранение задержанных  
транспортных средств на специализированной стоянке на территории 
Ульяновской области согласно приложению. 

 2. Базовые уровни тарифов на хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализированной стоянке на территории Ульянов-
ской области, установленные пунктом 1 настоящего приказа, являются 
начальной максимальной ценой торгов (аукциона на понижение цены) 
по выбору  исполнителя услуг, по результатам которого устанавлива-
ются тарифы на хранение задержанных транспортных средств на спе-
циализированной стоянке на территории Ульяновской области.              

3. Установить предельный срок оплаты хранения задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке на территории 
Ульяновской области равным  30 дням со  дня перемещения  задержан-
ного транспортного средства.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днём 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Е.В.Воловая    

               
 ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики

Ульяновской области
от 22 июня 2017 г. № 06-73

Базовый уровень тарифов 
на хранение задержанных транспортных средств  

на специализированной стоянке на территории Ульяновской об-
ласти

Вид транспортного средства Единица  
измерения

Тариф,      
руб. (с НДС)

Категории А                                за час 19,00
Категорий В и D массой до 3,5 тонны        за час 38,00
Категорий D массой более 3,5 тонны, С и Е  за час 76,00
Негабаритные транспортные средства         за час 114,00

______________
Примечание:
1. Тариф на хранение задержанных транспортных средств рассчи-

тывается на 1 место, занимаемое задержанным транспортным сред-
ством (1 парковочное место).

2. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с 
момента его помещения на специализированную стоянку.

3. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый 
полный час его нахождения на специализированной стоянке.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2017 г.                                                                                       № 06-75

г. Ульяновск
Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый   

населению на территории Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании 
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования к га-
зораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
Методическими указаниями  по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению, утверждёнными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.10.2011   № 252-э/2 «Об утверждении Мето-
дических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуе-
мый населению», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
26.12.2016 № 1870/16 «Об утверждении оптовых цен на газ, добывае-
мый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначен-
ный для последующей реализации населению», на основании Положе-
ния о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить на период действия с 01 июля 2017 года по 30 июня 
2018 года розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
на территории Ульяновской области,  согласно приложению.

Министр А.Х.Хакимов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области

                                                 от 26 июня 2017 г. № 06-75

Розничные цены 
на природный газ, реализуемый населению 

на территории  Ульяновской области
№
п/п

Направления использования газа Розничная цена,
руб./1000 м3

(с учётом НДС)
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 

газовой плиты (в отсутствие других направлений ис-
пользования газа)

5330

2. Нагрев воды с использованием газового водонагревате-
ля при отсутствии центрального горячего водоснабже-
ния (в отсутствие других направлений использования 
газа)

5330

3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газово-
го водонагревателя при отсутствии центрального горя-
чего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

5330

4. Отопление или отопление с одновременным использо-
ванием газа на другие цели (кроме отопления и (или) 
выработки электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, на-
ходящихся в общей долевой собственности собствен-
ников помещений в многоквартирных домах)

5310

5. Отопление и (или) выработка электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) 
иного оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в много-
квартирных домах

5174

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22.06.2017 г.    № 199-п
г. Ульяновск

Об утверждении конкурсной комиссии по определению 
юридических лиц, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих социальные услуги, 
для предоставления субсидий за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства Ульянов-

ской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим социальные услуги», 
приказываю:   

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению 
юридических лиц, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих социальные услуги, для предоставления субсидий 
за счет средств областного бюджета Ульяновской области (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
от 27.12.2016 №267-п «Об утверждении конкурсной комиссии по 
определению юридических лиц, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, индивидуальных предпринима-
телей, оказывающих социальные услуги, для предоставления субси-
дий за счёт средств областного бюджета Ульяновской  области».

Министр Р.А.Абдуллов

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия
Ульяновской области
от 22.06.2017 г. 199-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по определению юридических лиц, 

не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих  социальные услуги, 
для предоставления субсидий  за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области
Председатель

Баранов А.А. заместитель Министра здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 
Ульяновской области

Заместитель председателя
Логинов М.В. директор департамента семьи и социального 

благополучия Министерства здравоохранения 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области (далее - Министерство)

Секретарь
Денисова Т.М. главный консультант отдела семейной, демогра-

фической политики и социального благополучия 
департамента семьи и социального благополучия 
Министерства

Члены конкурсной комиссии
Батраков Д.В. заместитель директора - начальник отдела 

планирования и анализа исполнения бюджета 
департамента финансов Министерства

Гурьева Н.С. заместитель директора - начальник отдела  се-
мейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия департамента семьи и соци-
ального благополучия Министерства

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ  
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22.06.2017 г.    № 200-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области от 21.11.2016 № 224-п
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                           

от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающи-
ми отдельные государственные должности Российской Федера-
ции, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации»:

п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в Порядок подачи уведомления государственными 

гражданскими служащими Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов», утверждённый приказом Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
от 21.11.2016 № 224-п следующие изменения:

а) в абзаце втором пункта 3 слова «в отдел государственной 
службы и кадров департамента правового, кадрового обеспечения 
и организационной работы» заменить словами «сотруднику от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»;

б) в пункте 4 слова «в отдел государственной службы и кадров 
департамента правового, кадрового обеспечения и организацион-
ной работы» заменить словами «сотруднику ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

в) в пункте 4.2. слова «в отдел государственной службы и 
кадров департамента правового, кадрового обеспечения и ор-
ганизационной работы» заменить словами «сотруднику ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных  
правонарушений»;

г) в пункте 5 слова «отдел государственной службы и кадров 
департамента правового, кадрового обеспечения и организацион-
ной работы» заменить словами «сотрудник ответственный за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

д) в абзаце 2 пункта 5 слова «должностные лица отдела госу-
дарственной службы и кадров департамента правового, кадрового 
обеспечения и организационной работы» заменить словами «со-
трудник ответственный за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений»;

е) в первом абзаце пункта 6 слова «отделом государственной 
службы и кадров департамента правового, кадрового обеспечения 
и организационной работы» заменить словами «сотрудником от-
ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»;

ж) в абзаце втором пункта 6 слова «в отдел государственной 
службы и кадров департамента правового, кадрового обеспечения 
и организационной работы» заменить словами «сотруднику от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»;

з) в третьем абзаце пункта 6 слова «в отдел государственной 
службы и кадров департамента правового, кадрового обеспечения 
и организационной работы» заменить словами «сотруднику от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  
за собой.

Министр Р.А.Абдуллов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПРИКАЗ
22.06.2017 г.    № 201-п

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения,семьи и социального благополучия Ульянов-
ской областиот 21.11.2016 № 225-п

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                           
от 01.07.2010 № 821 «О Комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов»:

п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных служащих Ми-
нистерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов», 
утверждённое приказом Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области от 21.11.2016  
№ 225-п следующие изменения:

а) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«представитель (представители) научных организаций и про-

фессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнительно-
го профессионального образования, деятельность которых связа-
на с государственной службой.»;

б) пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, заме-
щавшим в Министерстве должность государственной граждан-
ской службы в порядке установленном приказом Министерства от 
21.11.2016 № 224-П «О порядке подачи обращений, заявлений и 
уведомлений в Комиссию по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области и урегулированию конфликта интересов».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр Р.А.Абдуллов

Демкина А.А. референт отдела семейной, демографической 
политики и социального благополучия депар-
тамента семьи и социального благополучия 
Министерства

Кудинова З.А. советник - наставник при Губернаторе Ульянов-
ской области по направлению «Государственная 
политика в сфере социальной защиты населе-
ния» (по согласованию)

Макаров Е.С. директор департамента правового, кадрового 
обеспечения и организационной работы Мини-
стерства

Фалалеева Е.Ю. директор департамента Министерства здраво-
охранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области по г.Ульяновску

Шпоркина Е.М. руководитель  Центра поддержки  НКО  при  
Общественной  палате   Ульяновской области (по 
согласованию). 



16 Документы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 г.    № 494/73-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О предоставлении  
земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, 
в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет 
гражданину для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства или осуществления кре-
стьянским  (фермерским) хозяйством его деятельности  
в муниципальных  образованиях Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование на срок не более чем 
шесть лет гражданину для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским)( хозяйством его деятельности в 
муниципальных образованиях 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 Закон Ульяновской области  

«О предоставлении земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности,  

в безвозмездное пользование на срок  не более чем шесть лет  
гражданину для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства или осуществления 
крестьянским  

(фермерским) хозяйством его деятельности  
в муниципальных образованиях Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
21 июня 2017 года

Внести в Закон Ульяновской области от 2 сентября 2015 года 
№ 108-ЗО «О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в безвоз-
мездное пользование на срок не более чем шесть лет гражданину 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.09.2015  
№ 124; от 06.09.2016 № 109) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «гражданину для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в следующих муниципальных образованиях Улья-
новской области» исключить;

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) гражданину для индивидуального жилищного строитель-

ства и ведения личного подсобного хозяйства в следующих муни-
ципальных образованиях Ульяновской области:

а) муниципальное образование «Базарносызганский район»;
б) муниципальное образование «Барышский район»;
в) муниципальное образование «Николаевский район»;
г) муниципальное образование «Новомалыклинский район»;
д) муниципальное образование «Павловский район»;
е) муниципальное образование «Радищевский район»;
ж) муниципальное образование «Старокулаткинский район»;
2) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности в следующих муниципальных образовани-
ях Ульяновской области:

а) муниципальное образование «Базарносызганский район»;
б) муниципальное образование «Барышский район»;
в) муниципальное образование «Вешкаймский район»;
г) муниципальное образование «Инзенский район»;
д) муниципальное образование «Карсунский район»;
е) муниципальное образование «Кузоватовский район»;
ж) муниципальное образование «Майнский район»;
з) муниципальное образование «Мелекесский район»;
и) муниципальное образование «Николаевский район»;
к) муниципальное образование «Новомалыклинский район»;
л) муниципальное образование «Новоспасский район»;
м) муниципальное образование «Павловский район»;
н) муниципальное образование «Радищевский район»;
о) муниципальное образование «Сенгилеевский район»;
п) муниципальное образование «Старокулаткинский район»;
р) муниципальное образование «Старомайнский район»;
с) муниципальное образование «Сурский район»;
т) муниципальное образование «Тереньгульский район»;
у) муниципальное образование «Ульяновский район»;
ф) муниципальное образование «Цильнинский район»;
х) муниципальное образование «Чердаклинский район».»;
3) пункты 3-7 признать утратившими силу. 

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 58-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 478/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области  

«О признании утратившими силу  отдельных положений  
законодательных актов Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов 
Ульяновской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Ульяновской области 
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

21 июня 2017 года
Признать утратившими силу:
1) статью 14 Закона Ульяновской области от 9 марта  

2006 года  № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории  и культуры) народов Российской Федерации, рас-
положенных на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 15.03.2006 № 17;  от 08.09.2007 № 76; от 19.09.2007  

№ 79; от 13.11.2007 № 96; от 27.08.2008  № 69; от 03.04.2009  
№ 25; от 04.05.2012 № 45; от 02.11.2012 № 121;  от 13.03.2013 № 27; 
от 19.08.2013 № 97; от 09.06.2014 № 82-83; от 05.03.2015  № 28; от 
29.10.2015 № 151; от 14.03.2016 № 31; от 06.06.2016 № 75-76;  от 
07.03.2017 № 16);

2) пункт 9 статьи 1 Закона Ульяновской области от 3 марта 
2015 года   № 13-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской 
области «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области» и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 05.03.2015 № 28).

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 59-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 496/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 

2 и 3 Закона Ульяновской области «О предоставлении членам 
гаражных кооперативов земельных участков, на которых рас-

положены гаражи, в собственность бесплатно»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области «О предоставле-
нии членам гаражных кооперативов земельных участков, на кото-
рых расположены гаражи, в собственность бесплатно».

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

Председатель 
Законодательного Собрания А.А.Бакае

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона  

Ульяновской области «О предоставлении членам гаражных 
кооперативов земельных участков, 

на которых расположены гаражи, в собственность бесплатно»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

21 июня 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 21 июня 2016 года 

№ 84-ЗО «О предоставлении членам гаражных кооперативов зе-
мельных участков,  на которых расположены гаражи, в собствен-
ность бесплатно» («Ульяновская правда» от 28.06.2016 № 86; от 
27.12.2016 № 140) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2 слова «расположенных на нём гаражей и 
боксов  в них, а также постановка их» заменить словами «поста-
новка его»;

2) в пункте 2 части 7 статьи 3 слова «либо боксы в гаражах не 
поставлены  на государственный кадастровый учёт» исключить.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 60-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 484/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 

 в статьи 2 и 4  Закона Ульяновской области «О мерах  
государственной поддержки общественных объединений  

пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Ульяновской области»

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

ний в статьи 2 и 4 Закона Ульяновской области «О мерах государ-
ственной поддержки общественных объединений пожарной охра-
ны и добровольных пожарных в 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 2 и 4 Закона  

Ульяновской области  «О мерах государственной поддержки 
общественных объединений  пожарной охраны и добровольных 

пожарных в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

21 июня 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 6 октября 2011 года 

№ 170-ЗО   «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 12.10.2011 № 115; от 
07.06.2013 № 60-61; от 11.11.2013 № 144;   от 14.05.2015 № 62) сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить словами «- общественным объ-
единениям пожарной охраны, которые приобрели права юридиче-
ского лица»;

2) в абзаце первом части 1статьи 4 слово «территориальных»  
исключить.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 61-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 480/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области  

«О внесении изменений в статью 7  Закона  
Ульяновской области «Об Избирательной комиссии 

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

ний в статью 7 Закона Ульяновской области «Об Избирательной 
комиссии 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 7 Закона Ульяновской области

«Об Избирательной комиссии Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

21 июня 2017 года
Внести в статью 7 Закона Ульяновской области от 14 ноября 

2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 25.11.2003 № 228; от 26.11.2003 
№ 229; от 02.12.2003 № 233; от 07.10.2005 № 95; от 01.02.2006 
№ 7; от 17.05.2006 № 35; от 11.10.2006 № 78; от 09.12.2006 № 97; 
от 05.05.2007 № 37; от 09.06.2007 № 47; от 12.12.2007 № 106; от 
23.04.2008 № 35; от 13.06.2008 № 48; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 
№ 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 07.10.2009 
№ 81; от 13.10.2010 № 84; от 12.08.2011 № 89; от 04.05.2012 № 45; 
от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 
11.11.2013 № 144; от 28.12.2013 № 173; от 12.03.2015 № 30; от 
14.03.2016 № 31; от 12.05.2016 № 60-61; от 27.12.2016 № 140; от 
14.02.2017 № 11; от 31.03.2017 № 23) следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. На членов Избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса, работающих в Избирательной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, распространяются ограничения и обязанности, 
установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».»;

2) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Члены Избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающие в Избирательной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, обязаны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

3) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Член Избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающий в Избирательной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, освобождается от обязанностей члена Избира-
тельной комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

4) в пункте 16 слова «в пунктах 6 и 8» заменить словами «в 
пунктах 6, 61 и 8», слова «и пунктах 12 и 14» заменить словами «и 
пунктах 12, 121 и 14».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 62-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 466/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области  

«О внесении изменения в статью 8 Закона Ульяновской области 
«Об особенностях бюджетного процесса   

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

нения в статью 8 Закона Ульяновской области «Об особенностях 
бюджетного процесса в 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 8 Закона Ульяновской области

«Об особенностях бюджетного процесса  
в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
21 июня 2017 года

Внести в пункт 1 части 4 статьи 8 Закона Ульяновской обла-
сти от 2 октября  2012 года № 123-ЗО «Об особенностях бюджет-
ного процесса в Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 05.10.2012 № 109; от 02.11.2012 № 121;  от 19.08.2013 № 97; 
от 08.11.2013 № 143; от 11.09.2014 № 133; от 04.12.2014  № 178; 
от 31.12.2014 № 196; от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 № 124;  
от 13.10.2015 № 143; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; 
от 02.08.2016  № 99; от 06.09.2016 № 109; от 01.11.2016 № 126; от 
25.11.2016 № 132;  от 30.12.2016 № 141) изменение, заменив в нём 
слова «политики и основными направлениями» словом «и».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 63-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 490/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области 

«О  внесении изменения в статью 19 
Закона Ульяновской области «Градостроительный устав 

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

ния в статью 19 Закона Ульяновской области «Градостроительный 
устав Ульяновской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания А.А.Бакаев
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ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 19 Закона Ульяновской области 

«Градостроительный устав Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

21 июня 2017 года
Внести в пункт 7 статьи 19 Закона Ульяновской области от 30 

июня 2008 года № 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 02.07.2008 № 54; от 08.07.2011 
№ 74; от 07.10.2011 № 113; от 04.05.2012 № 45; от 13.03.2013  
№ 27; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013  № 174; от 11.03.2014  
№ 34; от 10.07.2014 № 98; от 07.08.2014 № 114; от 05.10.2015  
№ 139; от 29.10.2015 № 151; от 04.10.2016 № 118; от 31.03.2017 № 
23) изменение, заменив в нём слова «гаражей-стоянок с хранением 
автомобилей боксового типа, состоящих из отдельных помещений 
(боксов), на земельных участках, предоставленных гражданам, 
являющимся членами гаражных кооперативов,» словами «граж-
данами, являющимися членами гаражных кооперативов, гаражей-
стоянок с хранением автомобилей боксового типа, состоящих из 
отдельных помещений (боксов), расположенных на земельных 
участках, которые образованы в целях предоставления их».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 64-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 476/73-5

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  

21 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 7 июля 2014 года  

№ 102-ЗО  «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления  городских округов и муниципальных районов 
Ульяновской области государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 10.07.2014 № 98; от 08.06.2015 № 76-77) следующие из-
менения:

1) в статье 1:
1)  в пункте 4 части 2 цифры «2018» заменить цифрами 

«2021»;
2)  в пункте 1 части 3 слово «Управление» заменить словом  

«Агентство»;
2) в абзаце первом статьи 2 цифры «2018» заменить цифрами 

«2021».
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 27 сентя-

бря  2016 года № 136-ЗО «О признании утратившим силу Зако-
на Ульяновской  области «О внесении изменений в статьи 6 и 11 
Закона Ульяновской  области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области 
государственными полномочиями  на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния» («Ульяновская правда» от 
04.10.2016 № 118) изменение, заменив в ней цифры «2018»  циф-
рами «2021».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 65-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 492/73-5

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  

21 июня 2017 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 

июня 2011 года  № 85-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» 
(«Ульяновская правда»  от 03.06.2011 № 60; от 08.02.2013 № 14; 
от 19.08.2013 № 97; от 05.12.2013 № 158; от 24.04.2014 № 59; от 
30.12.2016 № 141) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «регулирования охраны окружающей сре-
ды» заменить словом «охраны»;

2) в пункте 4 слова «регулирования охраны окружающей сре-
ды» заменить словом «охраны».

Статья 2
Внести в пункт 5 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской обла-

сти от 1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, 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; от 28.04.2017 № 31) следующие изменения:

1) подпункт «б» признать утратившим силу;
2) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) в департаменте лесного хозяйства:
директор департамента;
начальник отдела лесного контроля и пожарного надзора в 

лесах, главный консультант, консультант и главный специалист-
эксперт указанного отдела;»;

3) в подпункте «д»:
а) в абзаце третьем слова «регулирования охраны окружаю-

щей среды» заменить словом «охраны»;
б) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«консультант;»;
4) абзац первый подпункта «е» изложить в следующей  

редакции:
«е) в департаменте пищевой, перерабатывающей промышлен-

ности, торговли и лицензирования:».
Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 19 декабря 2016 года 

№ 182-ЗО  «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 правона-
рушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора), государственно-
го финансового контроля, а также переданных им полномочий в 
области федерального государственного надзора» («Ульяновская 
правда» от 27.12.2016  № 140; от 31.03.2017 № 23) изменение, при-
знав абзац пятьдесят пятый утратившим силу.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 66-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 470/73-5

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  внесении 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  
21 июня 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; от 28.04.2017 № 31; от 02.06.2017  № 40), сле-
дующие изменения:

1) раздел 4 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Планируется безвозмездное принятие недвижимого иму-

щества  из федеральной собственности в государственную соб-
ственность Ульяновской области (приложение 5 к Программе).»;

2) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, планируемого к безвозмездному  

принятию  из федеральной собственности  
в государственную собственность  

Ульяновской области 
№ 
п/п

Наименование объекта Место нахожде-
ния объекта

1 2 3
1. Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания,  телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятель-ности, земли обороны, безопасности  
и земли иного специального назначения, раз-
решённое использование: для научных целей, 
общая площадь  154584 кв. м, кадастровый 
номер: 73:08:020501:334

Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград, Запад-
ное шоссе, д. 1

».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 67-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 468/73-5

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  внесении 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  
21 июня 2017 года

Внести в приложение 3 к Программе управления государ-
ственной  собственностью Ульяновской области на 2017 год, 
утверждённой Законом  Ульяновской области от 18 ноября 2016 
года № 167-ЗО «Об утверждении  Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2017 год» 
(«Ульяновская правда» от 25.11.2016 № 132; от 28.04.2017 № 31;  
от 02.06.2017 № 40), следующие изменения: 

1) дополнить строкой 68 следующего содержания:
« 68. Ульяновская об-

ласть, Павловский 
район,  р.п. Пав-
ловка, пл. Школь-
ная, д. 1

Областное го-
сударственное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания в р.п. 
Павловка»

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние культуры 
«Павловский 
межпоселен-
ческий цен-
тральный Дом 
культуры»

179,04

»;

2)  в строке «Итого» цифры «49240,13» заменить цифрами 
«49419,17».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 68-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 498/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  

в Закон  Ульяновской области «О регулировании земельных 
отношений  в Ульяновской области»

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

ний в Закон Ульяновской области «О регулировании земельных 
отношений в 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 Закон Ульяновской области  

«О регулировании земельных отношений  
в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
21 июня 2017 года

Внести в Закон Ульяновской области от 17 ноября 2003 года  
№ 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульянов-
ской области» («Народная газета» от 19.11.2003 № 135; «Ульянов-
ская правда» от 26.07.2005  № 73; «Народная газета» от 06.12.2005 
№ 134; «Ульяновская правда»  от 07.04.2006 № 24; от 07.06.2006 
№ 41; от 12.07.2006 № 52; от 11.10.2006 № 78; от 08.11.2006  
№ 86; от 08.08.2007 № 66; от 13.11.2007 № 96; от 16.01.2008  
№ 3;  от 07.11.2008 № 91; от 03.04.2009 № 25; от 02.10.2009 № 80; от 
10.03.2010 № 17; «Народная газета» от 23.12.2010 № 95; «Ульянов-
ская правда» от 03.06.2011 № 60;  от 09.11.2011 № 126; от 02.03.2012 
№ 22; от 13.03.2013 № 27; от 08.05.2014 № 65; от 08.12.2014 № 180; 
от 05.03.2015 № 28; от 06.04.2015 № 44; от 08.06.2015  № 76-77; от 
05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151; от 07.12.2015 № 170;  от 
04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 № 75-76; от 02.08.2016 № 99; от 
27.12.2016  № 140) следующие изменения: 

1) в статье 11:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельные (минимальные и максимальные) 

размеры земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предоставляемых для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности, - от 0,5 до 300 га.»;

б) часть 3 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) дачного хозяйства - от 0,04 до 0,2 га;
6) садоводства - от 0,03 до 0,12 га.»;
2) в статье 133:
а) в абзаце первом части 1 слова «, и предельные размеры кото-

рых предусмотрены пунктами 1 и 3 части 3 статьи 11 настоящего 
Закона (далее - земельные участки)» заменить словами «(далее 
- земельные участки),  и предельные размеры которых предусмо-
трены пунктами 1 и 3 части 3 статьи 11 настоящего Закона»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Земельные участки, предельные размеры кото-

рых предусмотрены пунктами 5 и 6 части 3 статьи 11 на-
стоящего Закона, предоставляются для ведения дачно-
го хозяйства или ведения садоводства в собственность  
бесплатно:

1) проживающему на территории Ульяновской области граж-
данину Российской Федерации, имеющему трёх и более детей в 
возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданином и вос-
питываемых им, и (или) детей  в возрасте от 18 до 23 лет, прожи-
вающих совместно с гражданином  и обучающихся в очной форме 
по образовательным программам среднего общего, среднего про-
фессионального или высшего образования, реализуемым общеоб-
разовательными организациями, профессиональными образова-
тельными организациями или образовательными организациями 
высшего образования, имеющими лицензию на осуществление со-
ответствующей образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации, а также осуществляющему опеку 
и (или) попечительство над тремя и более детьми  в возрасте до 18 
лет по договору о приёмной семье, заключаемому между органами 
опеки и попечительства и приёмными родителями или приёмным 
родителем;

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской об-
ласти не менее пяти лет гражданину Российской Федерации, яв-
ляющемуся в соответствии  со статьями 3 и 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  «О ветеранах» инвалидом Вели-
кой Отечественной войны, или ветераном боевых действий, или 
признанным в установленном порядке инвалидом с указанием во-
енной травмы в качестве причины инвалидности;

3) постоянно проживающему на территории Ульяновской 
области не менее пяти лет гражданину Российской Федерации, 
являющемуся одним из родителей  (в том числе одинокой мате-
рью либо одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей ре-
бёнка (детей). Отнесение семей к категории студенческих семей 
осуществляется в соответствии со статьёй 3 Закона Ульяновской 
области  от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах 
по улучшению демографической ситуации в Ульяновской обла-
сти».»;



18 Документы
в) в части 2 слова «части 1» заменить словами «частях 1 и 11»;
3) в статье 134:
а) в части 2:
абзац первый пункта 1 после слов «в пункте 1» дополнить словами  

«части 1»;
абзац первый пункта 2 после слов «в пункте 2» дополнить словами  

«части 1»;
абзац первый пункта 3 после слов «в пункте 3» дополнить словами  

«части 1»;
дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:
«4) в случае, указанном в пункте 1 части 11 статьи 133:
а) копия паспорта гражданина или иного документа, удостове-

ряющего  в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации личность гражданина;

б) копия паспорта супруга (супруги) гражданина или иного 
документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность супруга (супруги) гражданина 
(в случае, если гражданин состоит в браке);

в) копии паспортов детей, достигших возраста 14 лет, или иных 
документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность детей;

г) копии свидетельств о рождении (об усыновлении (удочере-
нии)) детей;

д) копии свидетельств о заключении (расторжении) брака (в 
случае, если гражданин состоит в браке или при изменении фами-
лии гражданина);

е) копии свидетельств о перемене имени гражданина, супруга 
(супруги) гражданина, его (их) детей (в случае перемены фами-
лии, имени, отчества);

ж) справка о составе семьи гражданина по форме № 8 или вы-
писка  из домовой (похозяйственной) книги;

з) копия договора о приёмной семье или иного документа, под-
тверждающего осуществление приёмным родителем (приёмными 
родителями) опеки и (или) попечительства над тремя и более 
детьми в возрасте до 18 лет  (в случае, если гражданин и (или) его 
супруга (супруг) является (являются) приёмным родителем (при-
ёмными родителями) указанных детей);

и) справка общеобразовательной организации, профессио-
нальной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, имеющей лицензию на осу-
ществление соответствующей образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации, об обучении ре-
бёнка (детей) в очной форме по реализуемой такой образователь-
ной организацией образовательной программе среднего общего, 
среднего профессионального или высшего образования (в случае 
достижения ребёнком (детьми) возраста 18 лет);

5) в случае, указанном в пункте 2 части 11 статьи 133:
а) копия паспорта гражданина или иного документа, удостове-

ряющего  в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации личность гражданина;

б) копия удостоверения инвалида Великой Отечественной 
войны единой формы (для граждан, являющихся инвалидами Ве-
ликой Отечественной войны);

в) копия удостоверения ветерана боевых действий единой 
формы  (для граждан, являющихся ветеранами боевых действий);

г) копия справки, подтверждающей факт установления инва-
лидности,  в которой в качестве причины инвалидности указана 
военная травма  (для граждан, признанных в установленном по-
рядке инвалидами с указанием военной травмы в качестве причи-
ны инвалидности);

6) в случае, указанном в пункте 3 части 11 статьи 133:
а) копия паспорта гражданина или иного документа, удостове-

ряющего  в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации личность гражданина;

б) копия паспорта супруга (супруги) гражданина или иного 
документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность супруга (супруги) гражданина 
(в случае, если гражданин состоит  в браке);

в) документ, подтверждающий обучение родителей (в том чис-
ле одинокой матери или одинокого отца) в очной форме по образо-
вательным программам среднего профессионального или высшего 
образования, реализуемым профессиональными образовательны-
ми организациями или образовательными организациями высше-
го образования, находящимися на территории Ульяновской обла-
сти и имеющими лицензию на осуществление соответствующей 
образовательной деятельности и свидетельство о государственной 
аккредитации;

г) копии свидетельств о рождении (об усыновлении (удочере-
нии)) детей  в возрасте до 14 лет;

д) копии паспортов детей, достигших возраста 14 лет, или иных 
документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность детей в возрасте до 18 лет;

е) копии свидетельств о заключении (расторжении) брака (в 
случае, если гражданин состоит в браке или при изменении фамилии  
гражданина).»;

б) в части 3:
абзац первый после слов «пункта 3» дополнить словами «, 

подпунктах «а»-«е», «з» и «и» пункта 4, пунктах 5 и 6»;
в абзаце втором слова «и подпункте «ж» пункта 3» заменить 

словами  «, подпункте «ж» пункта 3 и подпункте «ж» пункта 4»;
4) в статье 136:
а) часть 2 после слов «абзацем первым» дополнить словами 

«части 1  и абзацем первым части 11»;
б) часть 6 после слов «пунктом 1 части 1» дополнить словами 

«и пунктом 1 части 11»;
в) часть 8 после слов «пунктами 1 и 3» дополнить словами «ча-

сти 1, пунктами 1 и 3 части 11»;
г) в части 9:
абзац первый после слов «в пункте 1» дополнить словами «ча-

сти 1»;
в абзаце втором слова «При отсутствии на территории» за-

менить словами «При отсутствии в границах территории», после 
слов «абзацем первым» дополнить словами «части 1», после слов 
«пункте 1» дополнить словами «части 1», слова «образованные на 
территории» заменить словами «образованные  в границах терри-
тории»; 

д) в части 10:
абзац первый после слов «пунктах 2 и 3» дополнить словами  

«части 1»;
абзац второй после слов «абзацем первым» дополнить слова-

ми «части 1», после слов «пунктах 2 и 3» дополнить словами «ча-
сти 1»;

е) дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Предоставление земельных участков в собственность 

граждан, указанных в части 11 статьи 133 настоящего Закона, осу-
ществляется в границах территорий муниципальных образований 
Ульяновской области, независимо  от места их проживания.»;

ж) часть 11 после слов «абзацем первым» дополнить словами 
«части 1  и абзацем первым части 11».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 69-ЗО

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 июня 2017 г. № 20
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 13.03.2017 № 29

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Губернатора 

Ульяновской области от 13.03.2017 № 29 «Об утверждении го-
сударственного заказа Ульяновской области на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских 
служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в 
Ульяновской области на 2017 год» следующие изменения:

1) в строке 1:
а) в графе 3 цифры «40» заменить цифрами «43»;
б) в графе 5 цифры «39» заменить цифрами «42»;
в) в графе 6 цифры «264,115» заменить цифрами «280,243»;
г) в графе 8 цифры «216,115» заменить цифрами «232,243»;
2) в графе 2 строки 16 слова «Агентство регионального госу-

дарственного строительного надзора Ульяновской области» заме-
нить словами «Агентство регионального государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы Ульяновской 
области»;

3) строку 18 признать утратившей силу.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий 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

21 июня 2017 г. № 302-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка организации  
и осуществления регионального государственного надзора  

в области технического состояния  самоходных машин и других 
видов техники в Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ   
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» Правительство Ульяновской обла-
сти п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществле-
ния регионального государственного надзора в области техни-
ческого состояния самоходных машин и других видов техники в 
Ульяновской области.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 21 июня 2017 г. № 302-П

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального  

государственного надзора 
в области технического состояния самоходных машин  

и других видов техники в Ульяновской области
1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и 

осуществления регионального государственного надзора в обла-
сти технического состояния самоходных машин и других видов 
техники в Ульяновской области (далее - региональный государ-
ственный надзор).

2. Региональный государственный надзор осуществляется 
должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере техни-
ческого состояния самоходных машин и других видов техники в 
Ульяновской области.

3. Предметом регионального государственного надзора явля-
ется соблюдение юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринима-
телями, их уполномоченными представителями (далее соответ-
ственно - юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
установленных обязательных требований в процессе эксплуата-
ции тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним в части обеспечения безопасности для жизни, 
здоровья людей, имущества физических  и юридических лиц, го-
сударственного или муниципального имущества, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейных предметов и музейных коллекций, включённых в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в 
том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, предотвращения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; в агропромышленном комплексе - правил (норм) экс-
плуатации машин   и оборудования, регламентируемых стандарта-
ми и другими нормативными документами.

4. Региональный государственный надзор осуществляется  
посредством:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 474/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 4 Закона Ульяновской области  
«О мерах социальной поддержки и социальном обслуживании 

граждан, страдающих психическими расстройствами  
и находящихся в трудной жизненной ситуации»

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

нений в статьи 3 и 4 Закона Ульяновской области «О мерах со-
циальной поддержки и социальном обслуживании граждан, стра-
дающих психическими расстройствами и находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

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

Председатель 
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона  

Ульяновской области «О мерах социальной поддержки  
и социальном обслуживании граждан, страдающих психически-

ми расстройствами и находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
21 июня 2017 года

Внести в Закон Ульяновской области от 19 декабря 2008 года 
№ 221-ЗО  «О мерах социальной поддержки и социальном обслу-
живании граждан, страдающих психическими расстройствами 
и находящихся в трудной жизненной ситуации» («Ульяновская 
правда» от 20.12.2008 № 104; от 06.04.2015 № 44) следующие из-
менения:

1) в статье 3 слова «организации социального обслуживания 
Ульяновской области для лиц, страдающих психическими хро-
ническими заболеваниями» заменить словами «стационарные 
организации социального обслуживания Ульяновской области, 
предназначенные для лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами»;

2) в статье 4 слова «органом исполнительной власти, уполно-
моченным в сфере социальной защиты населения Ульяновской 
области» заменить словами «исполнительным органом государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 
социальной защиты населения». 

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 70-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 486/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении я в статью

61 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов 
государственной власти Ульяновской области  

с негосударственными некоммерческими организациями»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении в статью 

61 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов госу-
дарственной власти Ульяновской области с негосударственными 
некоммерческими организациями».

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

Председатель 
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 61 Закона Ульяновской области

«О взаимодействии органов государственной власти 
Ульяновской области  с негосударственными  

некоммерческими  организациями»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  

21 июня 2017 года
Внести в статью 61 Закона Ульяновской области от 9 июля 

2007 года   № 93-ЗО «О взаимодействии органов государственной 
власти Ульяновской области с негосударственными некоммер-
ческими организациями» («Ульяновская правда» от 11.07.2007 
№ 55; от 12.11.2008 № 92; от 12.11.2010 № 92; от 08.07.2011 
№ 74; от 12.08.2011 № 89; от 28.12.2012 № 146; от 05.12.2013  
№ 158; от 11.03.2014 № 34; от 09.11.2014 № 49; от 08.07.2016 № 91) 
изменение, дополнив её пунктом 5 следующего содержания: 

«5) осуществление деятельности, направленной на повы-
шение общего уровня общественной безопасности, правопоряд-
ка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской 
области, в том числе посредством участия  в решении вопросов 
организации и развития комплексной информационной среды, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение  
и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а 
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций 
и правонарушений.».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 71-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017 г.    № 472/73-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области  

«О признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положения законодательного акта)  

Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов (положения за-
конодательного акта) Ульяновской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившими силу  

отдельных законодательных актов 
(положения законодательного акта) Ульяновской области 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
21 июня 2017 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-

ЗО  «О мерах государственной поддержки граждан в связи с вве-
дением  на территории Ульяновской области экономически обо-
снованных тарифов  и нормативов потребления коммунальных 
услуг» («Народная газета»  от 23.12.2010 № 110);

2) Закон Ульяновской области от 3 апреля 2012 года № 29-ЗО  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области  
«О мерах государственной поддержки граждан в связи с введени-
ем  на территории Ульяновской области экономически обоснован-
ных тарифов  и нормативов потребления коммунальных услуг» 
(«Ульяновская правда»  от 06.04.2012 № 36); 

3) статью 7 Закона Ульяновской области от 3 июня 2015 года  
№ 68-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Ульяновской области и признании утратившим силу законо-
дательного акта (отдельных положений законодательных актов) 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.06.2015 № 76-
77; от 05.10.2015 № 139;  от 30.12.2016 № 141).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

26 июня 2017 г.
№ 72-ЗО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июня 2017 г.  № 307-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 25.09.2015 № 481-П 

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

от 25.09.2015 № 481-П «О совершенствовании учёта государствен-
ного имущества Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «Департаменту» заменить словом  
«Агентству»;

2) в подпункте 4.2 пункта 4 слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»;

3) в пункте 6 слово «Департамент» заменить словом «Агент-
ство», слово «Департаментом» заменить словом «Агентством»;

4) в Положении о ведении реестра объектов государственной 
собственности Ульяновской области:

а) в разделе 1:
абзац второй пункта 1.3 после слова «помещение,» дополнить 

словом «машино-место,»;
в пункте 1.4 слова «Департамент государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области (далее - Департа-
мент)» заменить словами «Агентство государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области (далее - Уполномо-
ченный орган)»;

в пункте 1.5 слово «Департаментом» заменить словами «Упол-
номоченным органом»;

в абзаце пятом пункта 1.8 слово «Департаментом» заменить 
словами «Уполномоченным органом»;

в пункте 1.9 слово «Департаментом» заменить словами «Упол-
номоченным органом»;

в абзаце втором пункта 1.10 слово «Департамент» заменить 
словами «Уполномоченный орган»;

б) в разделе 2:
в абзаце первом и подпункте 3 пункта 2.1, пункте 2.2, абзаце 

первом пункта 2.3, абзаце первом пункта 2.4, пункте 2.5, абзаце 
первом пункта 2.6 и пункте 2.7 слово «Департамент» заменить 
словами «Уполномоченный орган»;

в пункте 2.9 слово «Департаментом» заменить словами «Упол-
номоченным органом»;

в пункте 2.10:
в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами 

«Уполномоченный орган»;
в подпункте «в» подпункта 2 слово «Департамента» заменить 

словами «Уполномоченного органа»;
в пункте 2.11, абзаце первом пункта 2.12 и пункте 2.14 слово 

«Департамент» заменить словами «Уполномоченный орган»;
в пункте 2.15:
в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами 

«Уполномоченный орган» и после слов «в письменной форме» до-
полнить словами «заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении»;

в абзаце втором слово «Департамент» заменить словами 
«Уполномоченный орган»; 

в абзаце третьем слово «Департаментом» заменить словами 
«Уполномоченным органом», слово «Департамент» заменить сло-
вами «Уполномоченный орган»;

в абзаце первом пункта 2.16, абзацах первом и втором пункта 
2.17 слово «Департамент» заменить словами «Уполномоченный 
орган»;

в пункте 2.18:
в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами 

«Уполномоченный орган»;
в подпункте 1 слово «Департамента» заменить словами «Упол-

номоченного органа»; 
в пункте 2.21 и абзаце первом пункта 2.22 слово «Департа-

мент» заменить словами «Уполномоченный орган»;
в пункте 2.25 слово «Департаментом» заменить словами 

«Уполномоченным органом»;
в пункте 2.26 слово «Департамента» заменить словами «Упол-

номоченного органа»;
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е) в приложении № 4: 
в преамбуле:
в абзаце первом слова «Департаментом государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области (далее -  
Департамент)» заменить словами «Агентством государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области (далее 
- Уполномоченный орган)»;

в абзаце втором слово «Департамент» заменить словами 
«Уполномоченный орган»;

в разделе 1:
в подпунктах 1, 6 и подпункте «г» подпункта 7 пункта 1.1 слово 

«Департамента» заменить словами «Уполномоченного органа»;
в пункте 1.2 слова «ЕГРП - Единый государственный реестр прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости»;

в разделе 2:
в пункте 2.1:
в подпункте 1 слово «Департамента» заменить словами «Упол-

номоченного органа»;
в подпункте 2 слово «Департаментом» заменить словами 

«Уполномоченным органом», слово «Департамента» заменить 
словами «Уполномоченного органа»;

в пункте 2.2:
в абзаце втором подпункта 1 слово «ЕГРП» заменить словом 

«ЕГРН», слова «кадастровому (техническому) паспорту или пла-
ну,» исключить;

в подпункте 2 слова «для здания и помещения» заменить сло-
вами «для здания, помещения и машино-места», слова «кадастро-
вым (техническим) паспортом,» исключить, слово «ЕГРП» заме-
нить словом «ЕГРН»;

1) организации и проведения плановых и внеплановых прове-
рок выполнения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований по безопасной эксплуа-
тации самоходных машин  и других видов техники, а также машин 
и оборудования агропромышленного комплекса, в том числе в 
процессе использования;

2) организации и проведения мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований;

3) организации и проведения мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями.

5. Региональный государственный надзор осуществляется в со-
ответствии с подпунктом 57 пункта 2 статьи 263 Федерального за-
кона от 06.10.1999  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации», требованиями Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 13.12.1993 № 1291 «О государственном 
надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации», настоящим Порядком 
и Административным регламентом осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния само-
ходных машин и других видов техники Ульяновской области.

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

23 июня 2017 г. № 304-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 23.09.2005 № 143 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства Улья-

новской области от 23.09.2005 № 143 «Об установлении категорий 
работников, имеющих право на получение служебных наделов» 
изменение, заменив в ней слова «абзацем тринадцатым» словами 
«пунктом 13».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

23 июня 2017 г. № 306-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 20.05.2014 № 187-П

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

бюджета Ульяновской области на реализацию экономически зна-
чимых региональных программ в области растениеводства, живот-
новодства и по развитию мясного скотоводства, утверждённый по-
становлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 
№ 187-П «О Порядке предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области средств на поддержку отдельных подотрас-
лей растениеводства», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «Развитие производства 
продукции растениеводства в защищённом грунте» заменить 
словами «Развитие производства продукции растениеводства 
на защищённом и (или) открытом грунте», слова «Объём произ-
водства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 
зерновых и зернобобовых, сахарной свёклы, картофеля» заменить 
словами «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финан-

сового года Министерством сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области (далее - Министерство), 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и 
плановый период.»;

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«с производством овощей на защищённом и (или) открытом 

грунте»;
5) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Требования, которым должны соответствовать заявители 

на дату представления в Министерство документов, необходимых 
для получения субсидий:»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) у заявителей должна отсутствовать неисполненная обя-

занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заявители - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

г) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) заявители не должны получать средства из областного 

бюджета Ульяновской области на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего  
Порядка;»;

д) в абзаце первом подпункта 9 слова «при возмещении» заме-
нить словами «для получения субсидий, предоставляемых в целях 
возмещения»;

е) в абзаце первом подпункта 10 слова «при возмещении» за-
менить словами «для получения субсидий, предоставляемых в це-
лях возмещения»;

ж) в абзаце первом подпункта 11 слова «при возмещении» заме-
нить словами «для получения субсидий, предоставляемых в целях  
возмещения»;

з) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) для получения субсидий, предоставляемых в целях возме-

щения части затрат, связанных с производством овощей на защи-
щённом и (или) открытом грунте, заявители, кроме соблюдения 
требований, предусмотренных подпунктами 1-8 настоящего пун-
кта, должны осуществлять производство овощей на защищённом 
и (или) открытом грунте в предшествующем финансовом году.»;

6) в пункте 8:
а) в подпункте 1: 
в первом предложении слово «засеваемой» заменить словами 

«засеянной в текущем финансовом году»;
в четвёртом предложении слова «Сумма субсидии» заменить 

словами «Размер субсидии», слово «засеваемой» заменить слова-
ми «засеянной в текущем финансовом году»;

б) в четвёртом предложении подпункта 2 слова «Сумма субси-
дии» заменить словами «Размер субсидии»;

в) в четвёртом предложении подпункта 3 слова «Сумма субси-
дии» заменить словами «Размер субсидии»;

г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) размер ставки субсидии, предоставляемой в целях воз-

мещения части затрат, связанных с производством овощей на за-
щищённом и (или) открытом грунте, устанавливается из расчёта 
за 1 произведённую тонну овощей защищённого и (или) откры-
того грунта в предшествующем финансовом году (без учёта нало-
га на добавленную стоимость и транспортных расходов). Размер 
ставки субсидии утверждается правовым актом Министерства. 
Расчёт размера субсидии приводится в справке-расчёте размера 
субсидии, предусмотренной подпунктом 5 пункта 9 настоящего 
Порядка. Размер субсидии определяется как произведение объёма 
произведённых овощей защищённого и (или) открытого грунта 
в предшествующем финансовом году и установленного размера 
ставки субсидии.»;

7) в пункте 9:
а) в подпункте «в» подпункта 1 слова «перечнем культур» за-

менить словами «перечнем сельскохозяйственных культур»;
б) в абзаце первом подпункта 5 слова «в закрытом грунте» за-

менить словами «на защищённом и (или) открытом грунте»;
8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя неиспол-

ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной задолженности перед областным бюджетом Улья-
новской области, сведения о нахождении (отсутствии нахожде-
ния) заявителя - юридического лица в процессе реорганизации, 
ликвидации или банкротства, об осуществлении (прекращении) 
заявителем - индивидуальным предпринимателем деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются 
Министерством у соответствующих государственных органов в 
установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пун-
кта, по собственной инициативе. Указанные документы должны 
быть выданы не ранее 30 календарных дней до даты представле-
ния в Министерство документов, перечисленных в пункте 9 на-
стоящего Порядка.»;

9) в абзаце втором пункта 25 слова «по фактам» заменить сло-
вами  «по результатам».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

в абзаце первом пункта 2.28 слово «Департамент» заменить 
словами «Уполномоченный орган»;

в пункте 2.29:
в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами 

«Уполномоченный орган»;
в абзаце втором слово «Департаментом» заменить словами 

«Уполномоченным органом»;
в абзаце третьем слово «Департамент» заменить словами 

«Уполномоченный орган»;
в абзаце первом пункта 2.30, абзаце пер-

вом пункта 2.31 и абзаце первом пункта 2.32 сло-
во «Департамент» заменить словами «Уполномоченный  
орган»;

в пункте 2.33 слово «Департамента» заменить словами «Упол-
номоченного органа», слово «Департамент» заменить словами 
«Уполномоченный орган»;

в пункте 2.34 слово «Департамента» заменить словами «Упол-
номоченного органа»;

в) в разделе 3: 
в пункте 3.2 слово «Департамент» заменить словами «Уполно-

моченный орган»;
в абзаце втором пункта 3.3 слово «Департаментом» заменить 

словами «Уполномоченным органом»;
в пункте 3.6 слово «Департамента» заменить словами «Упол-

номоченного органа», слово «Департаментом» заменить словами 
«Уполномоченным органом»;

г) в разделе 4 слово «Департамент» заменить словами «Упол-
номоченный орган»;

д) в разделе 1 приложения № 1:
подраздел 1.1 после строки «Площадь (кв. м) _________» до-

полнить строкой «Инвентарный номер__________»;
дополнить подразделом 1.5 следующего содержания:

«Подраздел 1.5. Сведения о машино-месте

Карта № 1.5.______
Лист_____________

МАШИНО-МЕСТО
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оплаты труда работников областного государственного казённого 
учреждения «Государственное юридическое бюро Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Законом Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об 
оплате труда работников областных государственных учрежде-
ний» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Положении о системе оплаты труда работников област-
ного государственного казённого учреждения «Государственное 
юридическое бюро Ульяновской области»:

а) в пункте 1.1 раздела 1 слова «, постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 10.10.2008 № 422-П «О порядке 
определения окладов (должностных окладов) и установления раз-
меров базовых окладов (базовых должностных окладов) работни-
ков областных государственных учреждений по общеотраслевым 
профессиям рабочих и должностям служащих» исключить;

б) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Базовые оклады (базовые должностные оклады) работников 
областного государственного казённого учреждения

«Государственное юридическое бюро Ульяновской области»
Квалификационный 
уровень

Повышающий коэффициент (К)

1 2
Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалифи-

кационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня».

Базовый оклад (базовый должностной оклад) – 4400 рублей
1 квалификационный 
уровень

Повышающий коэффициент в соот-
ветствии с разрядами Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих по характеристике (при-
мерам) работ:
1 разряд – К = 0,0
2 разряд – К = 0,07
3 разряд – К = 0,14

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалифи-
кационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня».
Базовый оклад (базовый должностной оклад) - 5900 рублей

1 квалификационный 
уровень

К = 0,0

2 квалификационный 
уровень

К = 0,1

3 квалификационный 
уровень

К = 0,2

4 квалификационный 
уровень

К = 0,4

Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалифи-
кационной  

группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».
Базовый оклад (базовый должностной оклад) - 6200 рублей

1 квалификационный 
уровень

К = 0,0

2 квалификационный 
уровень

К = 0,1

3 квалификационный 
уровень

К = 0,15

4 квалификационный 
уровень

К = 0,25

5 квалификационный 
уровень

К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалифика-
ционной группе «Общеотраслевые должности служащих четвёртого 

уровня».
Базовый оклад (базовый должностной оклад) - 8800 рублей

1 квалификационный 
уровень

К = 0,0

2 квалификационный 
уровень

К = 0,3
».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2017 
года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

26 июня 2017 г. № 310-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 05.07.2012 № 330-П 

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

ласти  от 05.07.2012 № 330-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления  из областного бюджета Ульяновской области субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятель-
ность, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 
привлекаемым в российских кредитных организациях кредитам 
в целях реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры» 
следующие изменения:

1) в заголовке слово «реконструкции» заменить словами «ка-
питального ремонта»;

2) в пункте 1 слово «реконструкции» заменить словами «капи-
тального ремонта»;

3) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов  по привлекаемым в российских кредитных 
организациях кредитам в целях реконструкции объектов аэропор-
товой инфраструктуры:

а) в наименовании слово «реконструкции» заменить словами 
«капитального ремонта»;

б) в пунктах 1 и 3 слово «реконструкции» заменить словами 
«капитального ремонта»;

в) в пункте 4:
в абзаце втором слово «реконструкции» заменить словами 

«капитального ремонта»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«обслуживание организацией не менее 14 (четырнадцати) 

рейсов регулярных воздушных перевозок пассажиров и багажа в 
неделю. Данное условие не применяется в случае выполнения на 
объектах аэропортовой инфраструктуры работ по их реконструк-
ции и (или) капитальному ремонту, которое исключает возмож-
ность осуществления организацией аэропортовой деятельности в 
указанном объёме;»;

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

26 июня 2017 г. № 308-П
г. Ульяновск

О составе сил и средств постоянной готовности 
территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

используемых при оказании необходимой помощи туристам, 
терпящим бедствие  

в пределах территории Ульяновской области
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 24.11.1996   

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.01.1998 № 83  «О специализированных службах 
по обеспечению безопасности туристов»  и в целях организации 
работы по оказанию необходимой помощи туристам, терпящим 
бедствие в пределах территории Ульяновской области, Правитель-
ство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый состав сил и средств постоянной го-
товности территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
используемых при оказании необходимой помощи туристам, тер-
пящим бедствие в пределах территории Ульяновской области.

2. Областному государственному казённому учреждению 
«Агентство  по туризму Ульяновской области», Министерству 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульянов-
ской области организовать взаимодействие с Главным управле-
нием МЧС России по Ульяновской области по вопросам оказания 
необходимой помощи туристам, терпящим бедствие  в пределах 
территории Ульяновской области.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 26 июня 2017 г. № 308-П

СОСТАВ
сил и средств постоянной готовности

территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ис-
пользуемых при оказании необходимой помощи туристам, 

терпящим бедствие 
в пределах территории Ульяновской области 

Силы постоянной готов-
ности

Численность личного 
состава

Количество единиц 
техники

по 
штату

привле-
каемые для 
оказания 
помощи

по 
штату

привле-
каемые для 
оказания 
помощи

1 2 3 4 5
Территориальная подсистема  единой государственной системы 

предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Главное управление МЧС России по Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Федеральная противопожар-
ная служба 

1818 155 267 39

Государственная инспекция 
по маломерным судам

54 8 16 4

ИТОГО 1872 163 283 43
Пожарная охрана, поисково-спасительная служба,  

поисково-спасательные формирования 
Противопожарная  служба 
Ульяновской области

1361 50 190 2

Поисково-спасительная 
служба, поисково-
спасательные формирования 

116 50 5 3

ИТОГО 1477 100 195 5
ВСЕГО 3349 263 478 48

                                                                

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

26 июня 2017 г. № 309-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 16.07.2014 № 300-П 

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

сти  от 16.07.2014 № 300-П «Об утверждении Положения о системе 

в подпункте 5 слова «кадастровому (техниче-
скому) паспорту либо иному документу техниче-
ской инвентаризации» заменить словами «выписке  
из ЕГРН»;

в подпункте 8 слова «кадастровому (техническому) паспорту, 
кадастровому плану,» исключить, слово «ЕГРП» заменить словом 
«ЕГРН»;

в подпункте 10 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
в пункте 2.3:
второе предложение подпункта 1 изложить в следующей 

редакции: «Указанные сведения подтверждаются выпиской из 
ЕГРН либо иным документом, подтверждающим кадастровый 
(условный) номер;»;

в подпункте 2 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
в подпункте 3 слова «кадастровым (техническим) паспортом, 

кадастровым паспортом земельного участка» заменить словами 
«выпиской из ЕГРН»;

в подпункте 4:
после слова «обмеру» дополнить словами «, машино-места в 

пределах установленных границ»;
слова «кадастровому паспорту земельного участка, кадастро-

вому (техническому) паспорту» заменить словами «выписке из 
ЕГРН»;

в пункте 2.4 слова «кадастровом паспорте земельного участка» 
заменить словами «выписке из ЕГРН»;

в пункте 2.5 слова «кадастровому паспорту земельного участ-
ка» заменить словами «выписке из ЕГРН»;

в пункте 2.6 слова «подразделов 1.2 и 1.3» заменить словами 
«подразделов 1.2, 1.3 и 1.5»;

в пункте 2.8:
в абзаце первом слова «подраздела 1.3» заменить словами 

«подразделов 1.3 и 1.5»;
подпункт 1 после слова «помещения» дополнить словом «, 

машино-места»;
подпункт 2 после слова «помещение,» дополнить словом 

«машино-место,».
Председатель  

Правительства  области А.А.Смекалин

г) в пункте 6 слово «расходов» исключить, слова «на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период» исключить;

д) в абзаце первом пункта 7 слово «реконструкции» заменить 
словами «капитального ремонта»;

е) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством и 
организацией  по типовой форме, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области (далее – Соглашение), которое 
должно содержать сведения о размере, условиях и сроках перечис-
ления субсидий, а также согласие получателей субсидий  на осу-
ществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей  и порядка их предоставления.»;

ж) в пункте 10:
в подпункте «б» слово «ссудного» исключить;
в подпункте «в» слово «реконструкции» заменить словами 

«капитальному ремонту»;
з) в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерство осуществляет проверку комплектности пред-

ставленных организациями документов, а также полноты и досто-
верности содержащихся  в них сведений в срок, не превышающий 
трёх рабочих дней со дня  их поступления, и принимает решение 
о предоставлении субсидий или  об отказе в предоставлении суб-
сидий.»;

дополнить абзацами третьим и четвёртым следующего содер-
жания:

«Основанием для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении организации субсидий является пред-
ставление организациями документов не в полном объёме и (или) 
наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных 
сведений, а также нарушение организацией требований, установ-
ленных Соглашением. Соответствующее уведомление о принятом 
решении направляется организации в течение трёх рабочих дней 
после дня его принятия.

Направление уведомления должно быть произведено в 
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта  
уведомления.»;

и) абзацы третий и четвёртый пункта 15 признать утративши-
ми силу.

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

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является Гурьянов Алексей Иванович (Ульянов-
ская обл., Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Пластова,  дом 12).

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: 
zemlemerm@mail.ru) в отношении  земельного участка, образо-
ванного путем выдела из земельного участка с кадастровым но-
мером  73:05:011401:1, расположенного по адресу:  Ульяновская 
область, Карсунский район, СПК им. Чкалова.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня  опубликования  
извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскре-
сенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке про-
екта межевания от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ выделяемого  в счет доли земельного 
участка направлять  в течение тридцати дней со дня  опубликова-
ния  извещения по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Май-
на, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является Беков Владимир Владимирович (Улья-
новская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, д. 22).

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта 
zemlemerm@mail.ru) в отношении  земельного участка, образо-
ванного путем выдела из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:17:012401:12, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, СПК «Восход».

  С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня  опубликования  
извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскре-
сенья.

  Обоснованные возражения, предложения о доработке про-
екта межевания от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ выделяемого  в счет доли земельного 
участка направлять  в течение тридцати дней со дня  опубликова-
ния  извещения по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Май-
на, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является   Ховрин Семен Николаевич (прожи-
вающий: Ульяновская область, Сурский район, с Хмелевка, ул. 
Школьная, д. 10).

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: 
zemlemerm@mail.ru) в отношении  земельного участка, образо-
ванного путем выдела из земельного участка с кадастровым но-
мером  73:17:012101:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, СПК «Ульяновец».

 С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня  опубликования  
извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскре-
сенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке про-
екта межевания от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ выделяемого  в счет доли земельного 
участка направлять  в течение тридцати дней со дня  опубликова-
ния  извещения по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Май-
на, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мокееву С.П.) .
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1. Карсунский № 1
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кантемиров 
Руслан 
Фаридович

8.842.46.2-38-05 
8.908.480-97-89

Карсунский район,  р.п. 
Карсун, ул. Гусева, д. 6. 
Общественная приёмная - 
депутатский центр Карсун-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

27.07.2017 с 10.00
31.08 2017 с 10.00
28.09 2017 с 10.00
26.10.2017 с 10.00
30.11.2017 с 10.00
25.12.2017 с 10.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата. 

8.917.628-98-31 Сурский район,  р.п. 
Сурское, ул. Хазова, д. 41. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Сур-
ского  местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

25.07.2017 с 10.00
29.08.2017 с 10.00
26.09.2017 с 10.00
24.10.2017 с 10.00
28.11.2017 с 10.00
26.12.2017 с 10.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.937.034-90-18
8.917-627-54-08

Майнский район,  р.п. 
Майна, ул. Чапаева, д. 1. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Майн-
ского  местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

26.07.2017 с 10.00
30.08.2017 с 10.00
27.09.2017 с 10.00
25.10.2017 с 10.00
29.11.2017 с 10.00
27.12.2017 с 10.00
Приём ведут депутат и
помощник депутата.

2. Вешкаймский 
№ 2
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Столыпин 
Борис 
Константино-
вич

8.842.40.2-23-98 Базарносызганский район,  
р.п. Базарный Сызган, ул. 
Советская, д. 82  (Рай-
онный Дом культуры).  
Общественная приёмная 
- депутатский центр Базар-
носызганского  местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25.08.2017 с 10.00 до 14.00
29.09.2017 с 10.00 до 14.00
27.10.2017 с 10.00 до 14.00
24.11.2017 с 10.00 до 14.00
29.12.2017 с 10.00 до 14.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.41.2-55-85 Инзенский район,  г. Инза, 
ул. Заводская, д. 4. Обще-
ственная приёмная - депу-
татский центр Инзенского 
местного отделения  УРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

25.08.2017 с 14.00 до 16.00
29.09.2017 с 14.00 до 16.00
27.10.2017 с 14.00 до 16.00
24.11.2017 с 14.00 до 16.00
29.12.2017 с 14.00 до 16.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.937.034-90-09 Вешкаймский район,  р.п. 
Вешкайма,  ул. Спортив-
ная, д. 9. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Вешкаймского  мест-
ного отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

30.08.2017 с 14.00 до 16.00
27.09.2017 с 14.00 до 16.00
25.10.2017 с 14.00 до 16.00
29.11.2017 с 14.00 до 16.00
27.12.2017 с 14.00 до 16.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

3. Барышский № 3
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Шадышков 
Андрей 
Александрович

8.842.47.2-32-27 Николаевский район, р.п. 
Николаевка,  пл. Ленина, 
д. 5. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Николаевского   местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

29.08.2017 с 12.00
24.10.2017 с 12.00
26.12.2017 с 12.00 
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.53.2-16-90 Барышский район,  г. Ба-
рыш, ул. Пионерская, д. 6. 
Общественная приёмная - 
депутатский центр Барыш-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

25.07.2017 с 12.00 
26.09.2017 с 12.00 
28.11.2017 с 12.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

4. Новоспасский 
№ 4,
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Долгов 
Геннадий 
Александрович

8.937.037-30-04 Новоспасский район, р.п. 
Новоспасское,  ул. Мира, 
д. 27. Общественная при-
емная - депутатский центр 
Новоспасского  местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Третья декада июля 
с 09.00.

Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

8.842.39.2-24-06 Радищевский район, р.п. 
Радищево, ул. Коопера-
тивная, д. 3. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Радищевского  мест-
ного отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(здание редакции). 

Третья декада сентября
с 10.00.

Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

8.842.48.2-28-68 Павловский район,  р.п. 
Павловка,  ул. Калинина, д. 
24. Администрация райо-
на.    Зал заседаний Совета 
депутатов.

Третья декада августа.
Вторая декада декабря.
с 13.00.
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

8.937.882-12-59 Старокулаткинский район, 
р.п. Старая Кулатка, ул. 
Пионерская, д. 30. Адми-
нистрация района. 

Третья декада октября
с 13.00.
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

5. Сенгилеевский 
№ 5
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Антипов 
Виктор 
Петрович

8.842.33.2-11-25 Сенгилеевский район 25.07.2017 с 10.00 до 11.00
29.08.2017 с 10.00 до 11.00
26.09.2017 с 10.00 до 11.00
24.10.2017 с 10.00 до 11.00
28.11.2017 с 10.00 до 11.00
26.12.2017 с 10.00 до 11.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.34.2-24-03 Тереньгульский район 26.07.2017 с 10.00 до 11.00     
30.08.2017 с 10.00 до 11.00
27.09.2017 с 10.00 до 11.00
25.10.2017 с 10.00 до 11.00
29.11.2017 с 10.00 до 11.00
27.12.2017 с 10.00 до 11.00.     
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.37.2-15-89 Кузоватовский район 27.07.2017 с 10.00 до 11.00
31.08.2017 с 10.00 до 11.00
28.09.2017 с 10.00 до 11.00
26.10.2017 с 10.00 до 11.00
30.11.2017 с 10.00 до 11.00
29.12.2017 с 10.00 до 11.00.      
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.8422.41-41-19 г. Ульяновск,  ул. Лени-
на, д. 146. Региональная 
общественная приёмная 
Председателя  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева в Ульянов-
ской области.  

28.08.2017 с 10.00 до 11.00
01.12.2017 с 10.00 до 11.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

6. Цильнинский 
№ 6
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Камеко 
Владимир 
Николаевич

8.842.54.2-00-87 Ульяновский район, 
р.п. Ишеевка, ул. Ново-
комбинатовская, д. 11. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Улья-
новского  местного отделе-
ния  УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Четвёртая пятница каждо-
го месяца с 09.00 до 11.00. 
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.55.7-41-32 г. Новоульяновск,  ул. 
Ульяновская, д. 31. Обще-
ственная приёмная - депу-
татский центр Новоулья-
новского местного отделе-
ния  УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Четвёртая среда каждого 
месяца с 09.00 до 11.00. 
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.45.2-25-12 Цильнинский район,  с. 
Большое Нагаткино,  ул. 
Садовая, д. 4. Администра-
ция района.

Четвёртый вторник каж-
дого месяца с 09.00 до 
11.00. 
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

Г Р А Ф И К
приёма избирателей депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва на второе  полугодие 2017 года  

№
п/п

Номер избира-
тельного округа, 
партия

Фамилия, имя, 
отчество депу-
тата

Номер телефона Место приёма Дата, время приёма 7. Чердаклинский 
№ 7
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ваганов 
Николай 
Васильевич

8.842.30.2-20-65
8.937.034-90-28

Старомайнский район,  р.п. 
Старая Майна, ул. Ленина, 
д. 4. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Старомайнского местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26.07.2017 с 10.00 до 12.00
30.08.2017 с 10.00 до 12.00
27.09.2017 с 10.00 до 12.00
25.10.2017 с 10.00 до 12.00
29.11.2017 с 10.00 до 12.00
27.12.2017 с 10.00 до 12.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.31.2-36-66
8.927.634-62-12

Чердаклинский район,  р.п. 
Чердаклы, ул. Советская, 
д. 16. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Чердаклинского  местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25.07.2017 с 13.00 до 15.00
29.08.2017 с 13.00 до 15.00
26.09.2017 с 13.00 до 15.00
31.10.2017 с 13.00 до 15.00
28.11.2017 с 13.00 до 15.00
26.12.2017 с 13.00 до 15.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.35.2-64-78
8.937.034-90-19

г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д. 93, ка-
бинет 401. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Мелекесского  мест-
ного отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25.07.2017 с 10.00 до 12.00
29.08.2017 с 10.00 до 12.00
26.09.2017 с 10.00 до 12.00
31.10.2017 с 10.00 до 12.00
28.11.2017 с 10.00 до 12.00
26.12.2017 с 10.00 до 12.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8. Мелекесский 
№ 8
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Тихонов 
Игорь 
Викторович

8.842.35.5-06-00 г. Димитровград, ул. Свир-
ская, д. 32. Общественная 
приёмная депутата. 

25.07.2017 с 15.00 до 17.00
26.09.2017 с 15.00 до 17.00
28.11.2017 с 15.00 до 17.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.32.2-22-37 Новомалыклинский рай-
он, с. Новая Малыкла, 
ул. Кооперативная, д.30. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Ново-
малыклинского  местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

29.08.2017 с 15.00 до 17.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.35.7-84-37 Мелекесский район,  р.п. 
Новая Майна, ул. Совет-
ская, д. 6. Администрация 
поселения.

31.10.2017 с 15.00 до 17.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.35.9-67-86 Мелекесский район,  с. 
Рязаново, ул. Октябрьская, 
д. 5. Администрация по-
селения.

26.12.2017 с 15.00 до 17.00.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

9. Димитровград-
ский № 9
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Гречников 
Олег 
Владимирович

8.842.35.2-63-80 г. Димитровград, ул. Куй-
бышева, д. 203. Обществен-
ная приёмная - депутат-
ский центр Димитровград-
ского  местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Четвёртый вторник каж-
дого месяца с 15.00 до 
17.00.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

10. Заволжский 
№ 10
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Эдварс 
Ростислав 
Анатольевич 

8.8422.22-10-59 г. Ульяновск, проспект 
Созидателей, д. 62. Обще-
ственная приёмная - де-
путатский центр Заволж-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Третья пятница каждого 
месяца с 16.00 до 18.00.
Приём ведёт депутат.

11. Заволжский 
№ 11
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Антонцев 
Геннадий 
Анатольевич

8.927-633-46-87 г. Ульяновск,  проспект 
Созидателей, д. 13, кабинет 
716. Учебный центр «Авиа-
стар».

Каждый вторник     
с 15.00 до 18.00.
Предварительная запись 
по телефону.
Приём ведёт помощник 
депутата.
Последний вторник каж-
дого месяца с 15.00 до 
18.00.
Предварительная запись 
по телефону.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

12. Заволжский 
№ 12
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Глебов 
Сергей 
Николаевич

8.8422.41-41-19 г. Ульяновск,  ул. Лени-
на, д. 146. Региональная 
общественная приёмная 
Председателя  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева в Ульянов-
ской области.  

1 раз в месяц
по отдельному графику 
общественной приёмной.  
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.8422.22-10-59 г. Ульяновск, проспект 
Созидателей, д. 62, кабинет 
210. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Заволжского местного от-
деления  УРО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

Последний вторник каж-
дого месяца  с 15.00 - до 
16.00.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.927.810-32-65 г. Ульяновск проспект Ле-
нинского Комсомола, д. 28. 
Здание администрации.

Каждый вторник    
 с 13.00 до 15.00.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.927.810-32-65
8.951.097-21-53

Территория округа. Еженедельно: понедель-
ник, среда, пятница 
с 12.00 до 19.00. 
Приём ведёт помощник 
депутата (с выездом по 
месту проживания изби-
рателей).

13. Ленинский 
№ 13
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Сорокина 
Елена 
Алексеевна

8.8422.44-52-93 г. Ульяновск,  ул. Гагарина, 
д. 20а, кабинет 1.

Каждый понедельник 
с 9.00 до 11.00.
Приём ведёт помощник 
депутата.
Каждый четверг
с 9.30 до 10.30
Приём ведёт депутат.

14. Ленинский 
№ 14
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Букин
Александр 
Васильевич

8.8422.70-70-13 г. Ульяновск,  ул. Спасская, 
д. 6, кабинет 26.    

Каждая вторая и четвёр-
тая среда месяца с 15.00.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

15. Железнодорож-
ный № 15
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Еленкин 
Анатолий 
Георгиевич

8.8422.36-77-70 г. Ульяновск,  ул. Хру-
стальная, д. 41а, 2 этаж. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Же-
лезнодорожного  местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

25.07.2017 с 16.00 до 18.00
29.08.2017 с 16.00 до 18.00
26.09.2017 с 16.00 до 18.00
31.10.2017 с 16.00 до 18.00
28.11.2017 с 16.00 до 18.00
26.12.2017 с 16.00 до 18.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.
Ежедневно с 09.00 до 
18.00 (кроме субботы и 
воскресенья) приём ведёт 
помощник депутата.

16. Засвияжский 
№ 16
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Гвоздев 
Василий 
Анатольевич

8.8422.97-20-10
8.951.099-46-26

г. Ульяновск, ул. Мо-
сковское шоссе, д. 53. 
Общественная приёмная 
- депутатский центр Засви-
яжского  местного отделе-
ния  УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

11.07.2017 с 15.00 
08.08.2017 с 15.00
12.09.2017 с 15.00 
10.10.2017 с 15.00 
14.11.2017 с 15.00 
12.12.2017 с 15.00 
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.
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17. Засвияжский 

№ 17
КПРФ

Кругликов 
Александр 
Леонидович

8.8422.27-31-70
  27-31-71

г. Ульяновск,  ул. Красно-
армейская, д. 17. 

Третья среда каждого 
месяца
с 14.00 до 17.00.
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведёт депутат.

8.8422.41-36-41 г.Ульяновск,  ул.Радищева, 
д.1, каб.109.

Каждый вторник 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.
Приём ведёт помощник 
депутата.

18. Засвияжский 
№ 18
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Садретдинова 
Алсу 
Мубракшевна

8.8422.73-26-61 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 
д. 8а. Общественная при-
ёмная депутата.

Ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) 
с 14.00 до 18.00.  
Приём ведёт помощник 
депутата.
Последний вторник каж-
дого месяца с 15.00 до 
17.00.    
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.8422.48-18-48 г. Ульяновск, ул. Москов-
ское шоссе, д.53. Обще-
ственная приёмная Засви-
яжского  местного отделе-
ния  УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Последняя среда каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

19. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Бакаев 
Анатолий 
Александрович

8.8422.41-41-19 г. Ульяновск,  ул. Ленина, 
д. 146.  Региональная 
общественная приёмная 
Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А.Медведева в 
Ульяновской области.

По отдельному графику 
общественной приёмной.

20. Малышев 
Валерий 
Васильевич

21. Ананьев 
Игорь 
Викторович

22. Жиртуев 
Владимир 
Викторович

23. Родионов 
Михаил 
Юрьевич

24. Толмачев 
Андрей 
Валерьевич

25. Аюпов 
Ферид 
Шакирович

8.8422.44-25-02 Сенгилеевский район,  
г. Сенгилей,  ул. Володар-
ского, д. 7. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Сенгилеевского  
местного отделения  УРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

26.07.2017 с 11.00
26.10.2017 с 11.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.8422.44-25-02 Кузоватовский район,  
р.п. Кузоватово, ул. 
Октябрьская, д. 24а. Обще-
ственная приёмная - депу-
татский центр Кузоватов-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

29.08.2017 с 10.00
30.11.2017 с 11.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.8422.44-25-02 Тереньгульский район,  
р.п. Тереньга, пл. Ленина, 
д. 3. Тереньгульский КДЦ 
Общественная приёмная - 
депутатский центр Терень-
гульского местного отделе-
ния  УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

27.09.2017 с 11.00 
28.12.2017 с 10.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

26. Богатова 
Татьяна 
Виллиевна

8.842.35.7-99-37 г. Димитровград, проспект 
Г.Димитрова, д. 12. НКЦ 
имени Е.П.Славского. 

Четвёртый вторник каж-
дого месяца с 16.30 до 
18.30.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

27. Голубков
Анатолий 
Иванович

8.842.35.9-16-77 Мелекесский район, 
п. Новоселки. 

26.07.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с. Филипповка.

28.07.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с. Моисеевка.

29.08.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
р.п. Новая Майна. 

31.08.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с. Верхний Мелекесс.

26.09.2017 с 10.00 
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
п. Ковыльный.

29.09.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
с. Рязаново.

30.10.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район,  
с. Александровка.

31.10.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Мелекесский район, 
п. Дивный.

30.11.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский район,  
с. Новая Малыкла.

28.11.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский район,  
с. Новочеремшанск. 

26.11.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский район,  
с. Высокий Колок. 

28.12.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

Новомалыклинский  рай-
он, с. Елховый Куст.

29.12.2017 с 10.00
Приём ведёт депутат.

28. Дмитриева 
Тамара 
Александровна

8.842.33 2-11-25 Сенгилеевский район,  
г. Сенгилей,  ул. Володар-
ского, д. 7. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Сенгилеевского 
местного отделения  УРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

31.08.2017 с 10.00 до 12.00
30.11.2017 с 10.00 до 12.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.34.2-13-13 Тереньгульский район,  р.п. 
Тереньга,  пл. Ленина, д. 3. 
Общественная приёмная - 
депутатский центр Терень-
гульского местного отделе-
ния  УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

28.07.2017 с 10.00 до 12.00
27.10.2017 с 10.00 до 12.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.842.37.2-15-89 Кузоватовский район,  р.п. 
Кузоватово,  ул. Октябрь-
ская, д. 24а. Общественная 
приёмная - депутатский 
центр Кузоватовского 
местного отделения  УРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

29.09.2017 с 11.00 до 13.00
26.12.2017 с 11.00 до 13.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8.8422.42-29-06 г. Ульяновск,  ул. Лени-
на, д. 146. Региональная 
общественная приёмная 
Председателя  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева в Ульянов-
ской области.

По отдельному графику 
общественной приёмной.  
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

29. Жуковская-
Латышева 
Лидия 
Сергеевна

8.8422.52-43-28
8.8422.52-19-49

г. Ульяновск, проспект 
Созидателей, д. 62. Обще-
ственная приёмная - де-
путатский центр Заволж-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

25.08.2017 с 17.00 до 19.00
29.09.2017 с 17.00 до 19.00
27.10.2017 с 17.00 до 19.00
24.11.2017 с 17.00 до 19.00
22.12.2017 с 17.00 до 19.00
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

30. Мартынов 
Вадим 
Станиславович

8-937-885-29-25 Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы, ул. Совет-
ская, д.6.  Администрация 
района.

27.06.2017 с 11.00
26.09.2017 с 11.00
26.12.2017 с 11.00.
Предварительная запись 
по телефону.
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8-937-885-29-25 Старомайнский район,  р.п. 
Старая Майна, ул. Ленина, 
д. 4. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Старомайнского местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25.07.2017 с 11.00
31.10.2017 с 11.00.
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

8-937-885-29-25 г. Димитровград,  ул. Куй-
бышева, д. 203. Обществен-
ная приёмная - депутат-
ский центр Димитровград-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

29.08.2017 с 11.00
28.11.2017 с 11.00.
Предварительная запись 
по телефону. 
Приём ведут депутат и 
помощник депутата.

31. Рожков 
Михаил 
Юрьевич

8.8422.40-54-76
8.917-627-94-56

г. Димитровград,  ул. Куй-
бышева, д. 203. Обществен-
ная приёмная - депутат-
ский центр Димитровград-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Вторая пятница каждого  
месяца с 16.00 до 18.00.
Приём ведёт депутат, 
в период отсутствия депу-
тата - помощник депутата.

32. Трубчанин 
Валентин 
Анатольевич

8.842.53.2-16-90 Барышский район,  г. Ба-
рыш, ул. Пионерская, д. 6. 
Общественная приёмная - 
депутатский центр Барыш-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

25.07.2017 с 12.00
26.09.2017 с 12.00
28.11.2017 с 12.00
Приём ведёт депутат.

8.842.47.2-32-27 Николаевский район, р.п. 
Николаевка,  пл. Ленина, 
д. 5. Общественная при-
ёмная - депутатский центр 
Николаевского   местного 
отделения  УРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

29.08.2017 с 12.00
24.10.2017 с 12.00
26.12.2017 с 12.00

33. Федорова 
Галина 
Ивановна

8.8422.22-10-59 г. Ульяновск, проспект 
Созидателей, д. 62. Обще-
ственная приёмная - де-
путатский центр Заволж-
ского местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

24.07.2017 с 14.00 до 15.00
21.08.2017 с 14.00 до 15.00
25.09.2017 с 14.00 до 15.00
23.10.2017 с 14.00 до 15.00
27.11.2017 с 14.00 до 15.00
25.12.2017 с 14.00 до 15.00
Приём ведёт депутат.

34. КПРФ Гибатдинов 
Айрат 
Минерасихович

8.8422.75-28-68 г. Ульяновск,  проспект 
Ленинского Комсомола, д. 
41, офис 308б.

Ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) с 08.00 
до 12.00 и с 13.00 до17.00.
Приём ведёт помощник 
депутата.
Каждый вторник приём 
ведёт депутат.

35. КПРФ Шайдуллин 
Ринат 
Курбангалие-
вич

8.8422.37-04-92 г. Ульяновск,  ул. Про-
мышленная, д. 59а ТЦ 
«Невский»,  3 этаж, каби-
нет 314.

Ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Приём ведёт помощник 
депутата.

36. ЛДПР Грачев 
Дмитрий 
Николаевич

8.8422.41-34-21 г. Ульяновск ул. Железной 
Дивизии, д. 6.

Каждая среда  с 13.00 до 
16.00.  Первая, вторая и 
четвёртая среда месяца - 
приём ведут депутат и по-
мощник депутата. Третья 
среда месяца - приём ведёт 
помощник депутата.

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.06.2017 г.    № 114-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Ульяновской области
 или государственная собственность на которые не разграничена, 

границы которых учтены в Едином государственном реестре 
недвижимости и на которых расположены здания, сооружения

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный  
участок;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предостав-
ляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

- цель использования земельного участка;
- срок аренды пользования с учетом ограничений, предусмотренных 

федеральным законодательством;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если зе-
мельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмо-
тренных этим документом и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок обра-
зовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-
телем.

2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обраще-
ния представителя юридического или физического лица - документ, под-
тверждающий полномочия представителя юридического или физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия 
которого заверяется должностным лицом Агентства, ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», принимающим заявление, и приобщается к поданному 
заявлению;

3) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 
здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооруже-
ние либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный уча-
сток не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (при наличии соответствующих прав на 
земельный участок);

5) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-
ний, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 
указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ори-
ентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по 
итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. 

2.7. Заявление оформляется с использованием компьютерной техники 
или от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета.

2.8. Форму заявления можно получить непосредственно  в Агент-
стве, ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр», ОГКУ «Правительство для граждан», а также на официальных сай-
тах Агентства, ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информа-
ционный центр».

2.9. Заявитель имеет право представить заявление с приложением ко-
пий документов в Агентство:

- в письменном виде по почте;
- электронной почтой (при наличии электронной подписи);
- посредством отправки через личный кабинет с использованием Пор-

тала и Единого портала (при наличии электронной подписи);
- лично либо через своих представителей, в том числе через ОГКУ 

«Правительство для граждан».

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

услуги, которые находятся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.10.  Для принятия решения о предоставлении земельного участка 
в собственность без проведения торгов бесплатно, заключения договора 
купли-продажи, договора аренды Агентством от федеральных органов ис-
полнительной власти, указанных в пункте 2.2 Административного регла-
мента, запрашиваются следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный уча-
сток - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области, в филиале Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

(Окончание. Начало в № 46 (24.020) от 27 июня 2017 г. )
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лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Ульяновской области;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на здания, соору-
жения, расположенные на испрашиваемом земельном участке, - в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ульяновской области, в филиале Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ульяновской области;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на помещения в 
здании, расположенном на испрашиваемом земельном участке, - в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ульяновской области, в филиале Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ульяновской области;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в от-
ношении заявителя - юридического лица или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя - ин-
дивидуального предпринимателя - в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ульяновской области.

- документы, предусмотренные перечнем, установленным Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без торгов».

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены заявителем самостоятельно путём обращения заявителя  в территори-
альные органы федеральных органов исполнительной власти, указанные в 
пункте 2.2 настоящего Административного регламента. 

Указание на запрет требовать от заявителя

2.11. Агентство не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии    с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоря-
жении исполнительных органах государственной власти, предоставляющих 
государственную услугу, иных исполнительных органах государственной 
власти, и (или) подведомственных исполнительным органам государствен-
ной власти, организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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

или для возврата поданных документов заявителю

2.12. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.13. В течение десяти дней со дня поступления заявления  о предостав-
лении земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявле-
ние заявителю, если оно не соответствует положениям подпункта 1 пункта 
2.6 Административного регламента, подано в иной государственный орган 
исполнительной власти или к заявлению не приложены документы, предо-
ставляемые в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента. 
При этом Агентством должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа 
в предоставлении государственной услуги или отказа 

в предоставлении земельного участка.

2.14. Оснований для приостановления государственной услуги законо-
дательством не предусмотрено.

2.15. Основания для отказа в предоставлении земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения: 

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявле-
ние о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего пользования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на земельном участке на услови-
ях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его раз-
решенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 
его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о пре-
доставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участ-
ке, или правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении тако-
го земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного участка, в отношении которого заклю-
чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местно-
го значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного лица по строитель-
ству указанных объектов;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует це-
лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок в соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соот-
ветствии с государственной программой Российской Федерации, государ-
ственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, не установлен вид разрешенного использования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определенной категории земель;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земель-
ного участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

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

2.17. Государственная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины.

Иная плата - оплата цены земельного участка при заключении догово-
ра купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов, рас-
чёт которой производится в соответствии с Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.07.2015 № 333-П «Об утверждении Порядка 
определения цены земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области, а также земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, при заключении дого-
вора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов, если 
иное не установлено федеральными законами».

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчёта 
размера такой платы

2.18. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  
о предоставлении государственной услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

2.19. Время ожидания в очереди при подаче заявления   о предоставле-
нии государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставле-
нии государственной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг не может превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги, услуги организации, 

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

2.20. Регистрация Агентством заявления о предоставлении государ-
ственной услуги в системе делопроизводства с использованием единой 
системы электронного документооборота Правительства Ульяновской об-
ласти и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области производится в течение одного рабочего дня со дня поступления 
заявления в Агентство, в том числе в электронной форме, путём присвоения 
каждому заявлению входящего номера.

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

в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приёма 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

2.21. Приём заявлений и документов, связанных с предоставлением го-
сударственной услуги, производится по месту нахождения Агентства или 
ОГКУ «Правительство для граждан».

Места предоставления государственной услуги должны отвечать сле-
дующим требованиям.

Здание, в котором расположено Агентство, должно быть оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Входы в помещения Агентства оборудуются пандусами или иными 
специальными приспособлениями (кнопками вызова), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов-колясочников.

Центральный вход в здание Агентства должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию    о наимено-
вании, местонахождении, режиме работы Агентства, а также о телефонных 
номерах справочной службы. 

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующи-
ми информационными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги размещается на информацион-
ном стенде или информационном терминале в помещении Агентства для 
ожидания и приёма заявителей (устанавливаются в удобном для заявите-
лей месте), а также официальных сайтах Агентства, ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр». 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации    

о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

Сотрудники Агентства и ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр» обеспечиваются настольны-
ми табличками с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при  
наличии). 

Рабочее место сотрудников Агентства и ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр», участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, оборудуется компьютерами и оргтехни-
кой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление государственной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников Агентствоа и 
ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр»,   
в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туа-
лет, гардероб).

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 
государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заяви-
телей.

В местах ожидания и приёма заявителей необходимо наличие системы 
кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

Показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами, государственными служащими 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной 

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

с использованием информационно - коммуникационных технологий

2.22. Показателями доступности и качества государственной услуги 
является возможность:

- получать государственную услугу своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления государственной услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о поряд-
ке предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

- получать информацию о результате представления государственной 
услуги;

- обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на 
принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) долж-
ностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.

2.23. Основные требования к качеству предоставления государствен-
ной услуги: 

- своевременность предоставления государственной услуги;
- достоверность и полнота информирования заявителей о ходе рассмо-

трения его обращения;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги.
2.24. Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние государственной услуги.

2.25. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
государственными служащими при предоставлении государственной услу-
ги составляет два: при подаче запроса и получении подготовленных в ходе 
исполнения государственной услуги документов.

При направлении запроса почтовым отправлением или в электронной 
форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами, государственными служащими при предоставлении государственной 
услуги не требуется.

2.26. Сведения о ходе и результатах предоставления государственной 
услуги могут быть получены при личном или письменном обращении по-
лучателей государственной услуги, а также с использованием средств теле-
фонной связи.

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

предоставления государственных услуг в электронной форме

2.27. Предоставление Агентством государственной услуги может осу-
ществляться непосредственно Агентством либо через ОГКУ «Правитель-
ство для граждан». 

2.28. Документы могут быть направлены в форме электронного до-
кумента, подписанного простой электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе Портала и Единого портала.

2.29. Приём заявлений осуществляет специалист ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» и выдаёт заявителю расписку в получении документов на 
предоставление государственной услуги с указанием даты выдачи расписки 
и срока предоставления государственной услуги.

2.30. При реализации своих функций ОГКУ «Правительство для граж-
дан»  не вправе требовать от заявителя документы и информацию, которые  
не предусмотрены настоящим Административным регламентом.

2.31. Принятое заявление ОГКУ «Правительство для граждан» направ-
ляет  в Агентство в сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

2.32. Сотрудники Агентства обеспечивают передачу результата госу-
дарственной услуги уполномоченному представителю ОГКУ «Правитель-
ство для граждан».

2.33. При предъявлении документа, удостоверяющего личность,   и рас-
писки в получении документов на предоставление государственной услу-
ги заявитель получает результат государственной услуги в Агентстве (при 
личном обращении в Агентство) или ОГКУ «Правительство для граждан» 
(при подаче заявления через ОГКУ «Правительство для граждан») либо 
способом, указанным им в заявлении. 

2.34. Заявление, сформированное с использованием программных 
средств в электронный документ, может быть направлено в Агентство  по 
электронной почте.

2.35. Заявление в форме электронного документа представляется   по 
выбору заявителя:

посредством отправки через личный кабинет с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе Портала и Единого портала;

посредством отправки на официальную электронную почту Агентствоа 
(далее - представление посредством электронной почты).

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления 
результатов рассмотрения заявления:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосред-
ственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется заявителю посред-
ством почтового отправления.

Заявление в форме электронного документа подписываются заявите-
лем простой электронной подписью.

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявите-
ля простой электронной подписью:

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании дове-

ренности, выданной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Для обращения заявителя за получением государственной услуги   в 
электронной форме с использованием простой электронной подписи 
заявитель должен быть зарегистрирован в соответствующем регистре фе-
деральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме».

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представителем заявителя) в виде электронного об-
раза такого документа.
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Представления копии документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (удостоверяющего личность представителя заявителя) не требуется в 
случае представления заявления посредством отправки через личный каби-
нет Портала и Единого портала.

В случае представления заявления представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа такого документа.

Результатом предоставления государственной услуги является   отправ-
ка заявителю по почте или выдача лично заявителю либо уполномоченному 
доверенному лицу на руки при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, распоряжения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность без торгов бесплатно, распоряжения о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование либо договора купли - про-
дажи, договора аренды либо отправка заявителю уведомления о принятии 
решения об отказе в предоставлении земельного участка, на котором рас-
положены здания, сооружения, по почте, либо по электронной почте, по 
адресу, указанному в заявлении.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся 
в данном разделе

 
3.1. Организация предоставления государственной услуги Агентством 

включает в себя следующие административные процедуры:
- приём и регистрация заявлений, в том числе поступивших в электрон-

ной форме, и приложенных документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- запрос Агентством документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении федеральных исполнительных органов 
государственной власти и которые заявитель вправе представить;

- подготовка ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» проекта распоряжения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно;

- подготовка ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» проекта распоряжения о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование;

- подготовка ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» проекта договора купли - продажи, договора аренды, 
либо проекта уведомления о принятии решения об отказе в предоставлении 
земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, и обеспе-
чение подписания Агентством договора купли - продажи, договора аренды 
или решения об отказе в предоставлении земельного участка, на котором 
расположены здания, сооружения;

- обеспечение ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» отправки по почте или выдачи заявителю распоряжения 
о предоставлении земельного участка без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно, распоряжения о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование, договора купли - продажи, договора 
аренды;

- обеспечение ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» отправки по почте или выдачи заявителю уведомления 
о принятии решения об отказе в предоставлении земельного участка, на ко-
тором расположены здания, сооружения.

Приём и регистрация заявлений, в том числе поступивших 
в электронной форме, и приложенных документов

3.2. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является поступление заявлений о предоставлении земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности Ульяновской 
области или государственная собственность на который не разграничена, 
границы которого учтены в Едином государственном реестре недвижимо-
сти и на котором расположены здания, сооружения, и приложенных доку-
ментов в Агентство, либо в соответствии с соглашением о взаимодействии 
через ОГКУ «Правительство для граждан», а также на официальный адрес 
электронной почты Агентства.

Приём и регистрацию заявлений и приложенных документов осущест-
вляют специалисты отдела бухгалтерской отчетности, кадров и делопроиз-
водства Агентства или ОГКУ «Правительство для граждан» в течение одно-
го рабочего дня с даты поступления заявлений и приложенных документов 
в Агентство либо в ОГКУ «Правительство для граждан». 

Регистрация заявления осуществляется с присвоением ему регистра-
ционного номера и занесением данного номера в базу данных с использо-
ванием единой системы электронного документооборота Правительства 
Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области.

Получение заявления в форме электронного документа и прилагае-
мых к нему документов подтверждается уполномоченным органом путём 
направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистраци-
онный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указан-
ного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наи-
менований файлов, представленных в форме электронных документов, с 
указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заяви-
телем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в Агентство.

Формы заявлений в электронной форме размещаются на официальных 
сайтах Агентства, ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр».

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются ру-
ководителем Агентства и передаются специалистами отдела бухгалтерской 
отчетности, кадров и делопроизводства Агентства должностному лицу, от-
ветственному за предоставление государственной услуги.

Рассмотрение заявления и представленных документов

3.3  Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является поступление заявлений о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Ульяновской об-
ласти или государственная собственность на который не разграничена, гра-
ницы которого учтены в Едином государственном реестре недвижимости и 
на котором расположены здания, сооружения, и приложенных документов 
должностному лицу, ответственному за предоставление государственной 
услуги.

3.4. При поступлении документов, необходимых для выполнения адми-
нистративной процедуры, должностное лицо, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, осуществляет их рассмотрение на предмет 
комплектности, а также наличия (отсутствия) оснований для отказа в пре-
доставлении земельного участка, на котором расположены здания, соору-
жения, предусмотренных пунктом 2.15 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   2 ра-
бочих дня.

3.5. При поступлении заявления с полным комплектом документов 
осуществляются административные процедуры, предусмотренные в пун-
ктах 3.13 - 3.50 Административного регламента.

3.6. В случае, если представлен неполный комплект документов, ука-
занный в пункте 2.6 Административного регламента, должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, принимает ре-
шение о возврате документов. Специалисты отдела управления и контроля 
за земельными ресурсами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» в течение 10 календарных дней с момента посту-
пления заявления обеспечивают подготовку, согласование и подписание в 
адрес заявителя уведомления о возврате документов, с указанием причины 
возврата и информированием о возможности повторно представить заявле-
ние с приложением необходимого комплекта документов. 

3.7. При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного 
участка, на котором расположены здания, сооружения, указанных в пункте 
2.15 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за 
предоставление государственной услуги, принимает решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги. 

3.8. Результатом настоящей административной процедуры является 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка, на ко-
тором расположены здания, сооружения, либо переход к осуществлению 
административной процедуры принятия решения о предоставлении госу-
дарственной услуги.

Запрос Агентством документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и которые заявитель

 вправе представить

3.9. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является отсутствие в Агентстве документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных 
исполнительных органов государственной власти.

3.10. Специалисты отдела управления и контроля за земельными ресур-
сами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» осуществляют подготовку и направление запроса в территориаль-
ные органы федеральных органов исполнительной власти, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, указанные в пункте 2.10 Административного регламента. 

Направление запроса осуществляется в электронной форме с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, с использованием факсимильной связи, почтовым отправлением, 
посредством региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ульяновской области.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превы-
шать 5 рабочих дней.

3.11. Результатом административной процедуры является получение 
из федеральных органов исполнительной власти запрашиваемых докумен-
тов, либо отказа в их предоставлении.

3.12. Способом фиксации административной процедуры является ре-
гистрация запрашиваемых документов и сведений с использованием еди-
ной системы электронного документооборота Правительства Ульяновской 
области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области.

Подготовка ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» проекта решения о предоставлении земельного 

участка, находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области или государственная собственность на который 
не разграничена, границы которого учтены в Едином государственном 
реестре недвижимости и на котором расположены здания, сооружения, 

в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование

3.13. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является наличие полного комплекта документов в Агентстве 
для предоставления государственной услуги.

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются ру-
ководителем Агентства в ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» и передаются специалистами отдела бухгалтер-
ской отчетности, кадров и делопроизводства Агентства специалистам от-
дела делопроизводства и кадрового обеспечения ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр».

Регистрация заявлений и приложенных документов специалистами 
отдела делопроизводства и кадрового обеспечения ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр» осуществляется в те-
чение одного рабочего дня со дня поступления заявлений и приложенных 
документов от Агентства.

3.14. Специалист отдела управления и контроля за земельными 
ресурсами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» обеспечивает подготовку проекта распоряжения о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, проекта рас-
поряжения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)  
пользование.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет  
3 рабочих дня.

3.15. Специалист отдела управления и контроля за земельными ресур-
сами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечивает согласование проекта распоряжения в отделе право-
вого обеспечения Агентства. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   4 ра-
бочих дня.

3.16. При наличии замечаний согласовывающих лиц проект распоря-
жения дорабатывается специалистом отдела управления и контроля за 
земельными ресурсами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» в течение 2 рабочих дней. 

3.17. Специалист отдела управления и контроля за земельными ресур-
сами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» передает согласованный проект распоряжения на подпись руково-
дителю Агентства.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   2 ра-
бочих дня.

3.18. В случае возврата руководителем Агентства проекта распоряже-
ния на доработку, выполняются действия пунктов 3.14 - 3.17 Администра-
тивного регламента. 

3.19. Подписанное руководителем Агентства распоряжение передается 
на регистрацию специалисту отдела бухгалтерской отчётности, кадров и де-
лопроизводства Агентства. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет  1 ра-
бочий день. 

3.20. Результатом административной процедуры является принятие 
Агентством распоряжения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно или распоряжения о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование.

3.21. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление распоряжения на бумажном носителе с присвоением 
ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных 
с использованием единой системы электронного документооборота Прави-
тельства Ульяновской области и исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области. 

Выдача заявителю распоряжения о предоставлении земельного участка 
без проведения торгов в собственность бесплатно или распоряжения 

о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

3.22. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является издание распоряжения Агентства о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно или распоряжения о предо-
ставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

3.23. Результатом административной процедуры является   обеспече-
ние ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» отправки в течение одного рабочего дня заявителю по почте или 
выдачи лично (в том числе через ОГКУ «Правительство для граждан») 
заявителю либо уполномоченному доверенному лицу на руки при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, заверенного в установленном 
законодательством порядке, в двух экземплярах распоряжения Агентствоа 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или распо-
ряжения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование.

Подготовка ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» проекта решения о предоставлении 

земельного участка в собственность за плату, в аренду

3.24. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является наличие полного комплекта документов в Агентствое 
для предоставления государственной услуги.

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются ру-
ководителем Агентства в ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» и передаются специалистами отдела бухгалтер-
ской отчетности, кадров и делопроизводства Агентства специалистам от-
дела делопроизводства и кадрового обеспечения ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр».

Регистрация заявлений и приложенных документов специалистами 
отдела делопроизводства и кадрового обеспечения ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр» осуществляется в те-
чение одного рабочего дня со дня поступления заявлений и приложенных 
документов от Агентства.

3.25. Специалист отдела управления и контроля за земельными ресур-
сами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечивает подготовку проекта договора купли-продажи, дого-
вора аренды, акта приёма-передачи, расчёта арендной платы, расчёта цены 
земельного участка.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   4 ра-
бочих дня.

3.26. Специалист отдела управления и контроля за земельными ресур-
сами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечивает согласование проекта договора купли-продажи, дого-
вора аренды в отделе правового обеспечения Агентства. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   4 ра-
бочих дня.

3.27. При необходимости доработки проекта договора купли-продажи, 
договора аренды и акта приёма-передачи в связи с наличием замечаний 
согласовывающих лиц специалистом отдела управления и контроля за зе-
мельными ресурсами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный ин-
формационный центр» дорабатывается проект договора. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня. 
3.28. Специалист отдела управления и контроля за земельными ресур-

сами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» передает согласованный проект договора купли-продажи, договора 
аренды на подпись руководителю Агентства.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   2 ра-
бочих дня.

3.29. В случае возврата руководителем Агентства проекта договора 
купли-продажи, договора аренды и акта приёма-передачи на доработку вы-
полняются действия пунктов 3.25 - 3.28 Административного регламента. 

3.30. Результатом административной процедуры является оформление 
проекта договора купли-продажи, договора аренды.

3.31. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление договора на бумажном носителе с присвоением реги-
страционного номера в журнале регистрации договоров.

3.32. Форма договора купли-продажи, договора аренды утверждается 
распоряжением Агентства.

Выдача заявителю договора купли-продажи, договора аренды

3.33. Юридическим фактом, инициирующим начало административ-
ной процедуры, является подписание руководителем Агентства договора 
купли - продажи, договора аренды.

3.34. Результатом административной процедуры является   обеспече-
ние отправки ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информа-
ционный центр» заявителю по почте в адрес заявителя или выдачи лично 
(в том числе через ОГКУ «Правительство для граждан») заявителю либо 
уполномоченному доверенному лицу на руки при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, проекта договора купли - продажи, договора 
аренды с актами приёма - передачи в трёх экземплярах.

3.35. Способом фиксации административной процедуры является за-
несение отметок об отправке проектов договора купли - продажи, договора 
аренды в реестр исходящей корреспонденции или отметка в журнале реги-
страции договоров о получении заявителем проектов договора купли - про-
дажи, договора аренды.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   1 ра-
бочий день.

3.36. После подтверждения оплаты цены земельного участка ОГКУ 
«Региональный земельно-имущественный информационный центр» выда-
ет покупателю подписанный начальником отдела управления и контроля 
за земельными ресурсами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр», действующим на основании доверенности, акт 
приёма-передачи к договору купли - продажи.

3.37. После получения покупателем подписанного договора купли-
продажи и акта приёма-передачи в течение пяти рабочих дней ОГКУ «Ре-
гиональный земельно-имущественный информационный центр» обеспечи-
вается подготовка проекта заявления о переходе прав на земельный участок 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и его 
подписание руководителем Агентства. После получения арендатором под-
писанного договора аренды и акта приёма-передачи арендатор обеспечивает 
государственную регистрацию заключенного договора аренды.

3.38. Если договор купли-продажи, договор аренды и акт приёма-
передачи не поступили от заявителя в Агентство в течение 30 календарных 
дней с даты направления на подписание или выдачи лично заявителю либо 
уполномоченному доверенному лицу на руки, специалисты отдела дело-
производства и кадрового обеспечения ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр» осуществляют выяснение при-
чин, в связи с которыми не производится подписание соответствующего 
договора и акта приёма-передачи, посредством направления заявителю 
письменного запроса.

В течение тридцати календарных дней со дня направления проекта до-
говора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора земельного 
участка правообладатели здания, сооружения или помещений в них обя-
заны подписать этот договор аренды и представить его в уполномоченный 
орган. Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в уполномоченный орган 
в указанный срок.

3.39. Специалист отдела управления и контроля за земельными ре-
сурсами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информацион-
ный центр» в течение 5 рабочих дней исправляет допущенные опечатки и 
ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах.

Подготовка ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» проекта решения об отказе в предоставлении 

земельного участка, на котором расположены здания, сооружения

3.40. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является наличие полного комплекта документов в Агентстве 
для предоставления государственной услуги.

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются ру-
ководителем Агентства в ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» и передаются специалистами отдела бухгалтер-
ской отчетности, кадров и делопроизводства Агентства специалистам от-
дела делопроизводства и кадрового обеспечения ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр».

Регистрация заявлений и приложенных документов специалистами 
отдела делопроизводства и кадрового обеспечения ОГКУ «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр» осуществляется в те-
чение одного рабочего дня со дня поступления заявлений и приложенных 
документов от Агентства.

3.41. Специалист отдела управления и контроля за земельными ресур-
сами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечивает подготовку проекта уведомления о принятии решения 
об отказе в предоставлении земельного участка, на котором расположены 
здания, сооружения.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   3 ра-
бочих дня.

3.42. Специалист отдела управления и контроля за земельными ресур-
сами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечивает согласование проекта уведомления в отделе правового 
обеспечения Агентства. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   4 ра-
бочих дня.

3.43. При наличии замечаний согласовывающих лиц проект уведомле-
ния дорабатывается специалистом отдела управления и контроля за земель-
ными ресурсами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» в течение 2 рабочих дней. 

3.44. Специалист отдела управления и контроля за земельными ре-
сурсами ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информаци-
онный центр» передает согласованный проект на подпись руководителю  
Агентства.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет   2 ра-
бочих дня.

3.45. В случае возврата руководителем Агентства проекта уведомления 
на доработку выполняются действия пунктов 3.41 - 3.44 Административно-
го регламента. 

3.46. Подписанное руководителем Агентства уведомление о принятии 
решения об отказе в предоставлении земельного участка, на котором рас-
положены здания, сооружения, сооружения, передается на регистрацию 
специалисту отдела бухгалтерской отчётности, кадров и делопроизводства 
Агентства. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет  1 ра-
бочий день. 

3.47. Результатом административной процедуры является подписание 
уведомления о принятии решения об отказе в предоставлении земельно-
го участка, на котором расположены здания, сооружения, руководителем 
Агентства.

3.48. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление уведомления о принятии решения об отказе в предо-
ставлении земельного участка, на котором расположены здания, сооруже-
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ния, на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных с использованием единой систе-
мы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области. 

Выдача заявителю уведомления о принятии решения об отказе в 
предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, 

сооружения

3.49. Юридическим фактом, инициирующим начало административ-
ной процедуры, является подписание руководителем Агентства уведомле-
ния о принятии решения об отказе в предоставлении земельного участка, на 
котором расположены здания, сооружения.

3.50. Результатом административной процедуры является   обеспече-
ние ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» отправки в течение одного рабочего дня заявителю по почте или 
выдачи лично (в том числе через ОГКУ «Правительство для граждан») 
заявителю либо уполномоченному доверенному лицу на руки при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, заверенного в установленном 
законодательством порядке, уведомления о принятии решения об отказе 
в предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, 
сооружения.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

ми служащими положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также принятием
 решений ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности  действий, 
определенных административными процедурами по   предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений должностным лицом, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, осуществляется не-
посредственно руководителем Агентства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) Агентства.

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых   проверок вы-
полнения положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Агент-
ства на текущий год.

4.4. Осуществление плановых и внеплановых проверок полноты  и ка-
чества предоставления государственной услуги утверждаются руководите-
лем Агентства.

4.5. Плановые проверки проводятся ежеквартально на основании годо-
вых планов работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении на-
рушений по предоставлению государственной услуги или по конкретному 
обращению заявителя.

4.6. Плановые и внеплановые проверки доступности, полноты и каче-
ства предоставления государственной услуги организуются отделом бух-
галтерской отчётности, кадров и делопроизводства Агентства на основании 
соответствующих нормативных правовых актов Агентства.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результа-
ты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

 
Ответственность должностных лиц, государственных служащих 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги

4.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений соблюдения положений регламента прав заявителей, виновные лица 
несут персональную ответственность за решения, действия (бездействия), 
принимаемые в ходе предоставления государственной услуги.

4.8. За нарушение порядка предоставления государственной услуги 
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ста-
тьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонаруше-
ниях.

Персональная ответственность должностного лица, ответственного 
за предоставление государственной услуги, за соблюдением порядка осу-
ществления административных процедур закрепляется в его должностном 
регламенте.

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

граждан, их объединений и организаций

4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Агентства при предоставлении 
государственной услуги, получения гражданами, их объединениями и ор-
ганизациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и обеспечения возможности досу-
дебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 

услугу, а также государственных служащих, должностных лиц

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и действие (бездействие) Агентства и (или) его должностных лиц, 

государственных служащих, при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба)

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и действие (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги Агентством.

Предмет жалобы

5.2. Предметом жалобы могут являться решение и действие (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) Агентством в ходе предоставления го-
сударственной услуги на основании Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ульяновской области для предоставления государственной 
услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской области;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Исполнительные органы государственной власти и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба

5.3. Жалоба на решение и действие (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги, направляется на 
имя руководителя Агентства.

Жалоба, поступившая в Агентство, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом Агентства, уполномоченным на рассмотрение жалоб (далее - 
уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо).

Уполномоченными на рассмотрение жалоб должностными лицами яв-
ляются:

при рассмотрении жалобы на действие (бездействие) должностного 
лица, ответственного за предоставление государственной услуги - замести-
тель руководителя Агентства по правовым и земельно-имущественным во-
просам;

при рассмотрении жалобы на решение и действие (бездействие) заме-
стителя руководителя Агентства по правовым и земельно-имущественным 
вопросам - руководитель Агентства.

Жалобы на решения, принятые руководителем Агентства, рассматри-
ваются Правительством Ульяновской области в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Ульяновской области.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения имеющиеся 
материалы в течение 1 рабочего дня со дня принятия органом, предостав-
ляющим государственную услугу, решения об удовлетворении жалобы на-
правляются в Правительство Ульяновской области для составления про-
токола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях, 
и в соответствующие органы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава преступления имеющиеся материалы в течение 1 
рабочего дня со дня принятия органом, предоставляющим государственную 
услугу, решения об удовлетворении жалобы направляются органом, предо-
ставляющим государственную услугу, в соответствующие органы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Подача жалоб осуществляется бесплатно.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется поступление письменного обращения с жалобой на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги на основании Административного регламента.

5.5. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы в 
соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и в порядке, установленном Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Жалоба подается в Агентство или в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на 
официальном сайте Агентства, Портале, Едином портале, а также при лич-
ном приеме руководителя Агентства.  

Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе  в 
Агентство, подлежит регистрации в Журнале учёта жалоб на решения и 
действия (бездействие) Агентства, его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих Ульяновской области в течение 1 рабочего дня с мо-
мента поступления жалобы с присвоением ей регистрационного номера.

Специалистом отдела бухгалтерской отчетности, кадров и делопроиз-
водства Агентства выдается расписка заявителю в получении от него жало-
бы в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрацион-
ного номера жалобы, даты и времени её приёма.

5.6. Жалоба подаётся в письменной форме и должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые 
ему для обоснования и рассмотрения его жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившая в Агентство, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Агентства в приёме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со 
дня её регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

5.8. Результатом досудебного обжалования является принятие необ-
ходимых мер и (или) применение установленных действующим законода-
тельством мер ответственности к сотруднику, ответственному  за действие 
(бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Агентство принимает одно 
из следующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных Агентством опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ульяновской области, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указан-
ного в пункте 5.9. настоящего Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.11. В случае если жалоба подана заявителем в исполнительный ор-
ган государственной власти Ульяновской области, в компетенцию которого   
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
её регистрации указанный исполнительный орган государственной власти 
Ульяновской области направляет жалобу в Агентство для её рассмотрения и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Агентстве.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые при предостав-
лении государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об административном судопроизводстве.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

5.14. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы осуществляется по телефону (8422) 41-34-75 и при личном приёме   в 
Агентстве или по письменному обращению заявителя в Агентство. 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
официальном сайте Агентства, а также в Портале и Едином портале.

    Приложение № 1
 к Административному регламенту,

   утвержденному приказом 
 Агентства госимущества   

   от 13.06.2017 г. № 114-ПОД

Информация 
о местонахождении, графике работы, контактных координатах 

Агентства (телефон, факс, адрес с указанием почтового индекса, 
адрес электронной почты, адрес официального сайта) 

Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д.58
Справочная приёмной: (8422) 41-34-75

Факс: (8422) 41-63-43
E-mail: kugi@ulgov.ru

Официальный сайт: http://www.dgizo.ulgov.ru
График работы понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00;

в предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00;
суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные 

дни;
перерыв - с 13.00 до 14.00.

График проведения консультаций:
вторник, четверг - с 9.00 до 12.00.

Информация 
о местонахождении, графике работы, контактных координатах ОГКУ 
«Региональный земельно-имущественный информационный центр» 

(телефон, факс, адрес с указанием почтового индекса, 
адрес электронной почты, адрес официального сайта) 

Почтовый адрес:

Местонахождение:

432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д.58

г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж
Справочная приёмной: (8422) 21-40-98
Диспетчерская служба: (8422) 41-60-35

(8422) 41-60-39
E-mail: delo_centr@ulgov.ru

Официальный сайт: http://regioncentr73.ru
График работы понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00;

в предпраздничные дни - с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье и праздничные дни - 

выходные дни;
перерыв - с 13.00 до 14.00.

Приложение № 2
 к Административному регламенту,

    утвержденному приказом
   Агентства госимущества   

   от 13.06.2017 г. № 114-ПОД

Информация
о местонахождении, графике работы, контактных координатах ОГКУ 

«Правительство для граждан» и его структурных подразделений 
(телефон, факс, адрес с указанием почтового индекса,
 адрес электронной почты, адрес официального сайта) 

Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9
Справочная приёмной: (8422) 58-80-90

Факс: (8422) 58-80-90
E-mail: mfc_ul@ulregion.ru

Официальный сайт: http://www.e-ul.ru

Структурные подразделения ОГКУ «Правительство для граждан»

№ 
п/п

Адрес отделения Контактная инфор-
мация

График работы

1 432063, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 
36/9

8 (8422) 27-40-27 пн-сб: 9:00 - 20:00 
без обеда вс: вы-
ходной2 432072, г. Ульяновск, пр-т Созидате-

лей, 116
8 (8422) 27-40-27

3 432036, г.Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 54г

8 (8422) 27-40-27

4 432012, г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, д. 85

8 (8422) 27-40-27 

5 433300, Ульяновская обл., Ульяновский 
район, г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 18

8(84255) 7-51-21 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

6 433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный 
Сызган, пл. Советская, 1

8(84240) 2-12-54 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

7 433750, Ульяновская область, г. Барыш, 
ул.Радищева, 88 В

8(84253) 2-33-03 пн, ср, пт, сб: 
8:00 - 18:00  вт: 
8:00 - 20:00  чт: 
9:00 - 20:00  вс: 
выходной

8 433100, Ульяновская область, 
р.п.Вешкайма, ул.Комсомольская, д.8

8(84243)2-13-81 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

9 433030, Ульяновская обл., г.Инза, 
ул.Труда, д.28А

8(84241) 2-54-05 пн, ср, пт, сб: 
8:00 - 18:00  вт: 
8:00 - 20:00 чт: 
9:00 - 20:00 вс: 
выходной

10 433210, Ульяновская область, 
р.п.Карсун, ул. Куйбышева, д. 40

8(84246)2-44-65 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

11 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузовато-
во, пер. Заводской, д.16

8(84237)2-31-06 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

12 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Чапаева, д.1

8(84244)2-17-37 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

13 433501, Ульяновская обл., 
г.Димитровград, пр-т Ленина, д. 16А

8(84235)3-14-71 пн-сб: 9:00 - 20:00  
вс: выходной

14 433810, Ульяновская область, 
р.п.Николаевка, пл.Ленина, д.3

8(84247)2-18-04 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

15 433560, Ульяновкая область, р.п. Новая 
Малыкла, ул.Кооперативная, д. 26

8(84232)2-21-87 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

16 433871, Ульяновская обл., р. п. Ново-
спасское, ул. Дзержинского, д. 2д

(84238) 2-24-50 вт-пт: 8:00 - 18:00  
сб:9:00-15:00  пн, 
вс: выходной

17 433970, Ульяновская обл., р.п.Павловка, 
ул. Калинина 24, каб.15

8(84248)2-20-57 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

18 433910, Ульяновская обл., р.п. Радище-
во, пл.50 лет ВЛКСМ, 14

8(84239)2-27-93 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

19 433380, Ульяновская обл., г.Сенгилей, 
ул. Советская, д.1,

8(84233)2-29-28 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

20 433940, Ульяновская обл., р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пионерская 30

8(84249)2-13-14 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

21 433460, Ульяновская обл., р.п. Ст. 
Майна, ул. Строителей, 3

8(84230)2-14-93 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

22 433240, Ульяновская обл., р. п. Сурское, 
ул. Советская, д. 25

8(8424)22-13-03 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб,вс: выходной

23 433360 Ульяновская обл., р.п.Тереньга, 
ул. Евстифеева, д.3

8(84234)2-25-20 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

24 433310, Ульяновская область, р.п. 
Ишеевка, ул. Ленина, д. 32

8(84254)2-11-24 пн, ср, пт, сб: 
8:00 - 18:00 вт: 
8:00 - 20:00; чт: 
9:00 - 20:00  вс: 
выходной

25 433400, Ульяновская обл., р.п.Чердаклы, 
ул.Первомайская, д.29

8(84231) 2-12-52 пн, ср, пт, сб: 
8:00 - 18.00  вт: 
8:00 - 20:00 чт: 
9:00 - 20:00 вс: 
выходной

26 433505, Ульяновская обл., г. Димитров-
град, ул. Октябрьская, д. 64

 8(84235) 7-71-26 пн-сб: 9:00 - 20:00  
вс: выходной

27 433600, Ульяновская обл., с. Большое 
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10

8(84245)2-24-34 пн-пт: 8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

28 МФЦ для бизнеса: г. Ульяновск, 9 про-
езд Инженерный, д. 4, 1 этаж

8 (8422) 27-40-27 пн-пт: 8:00-17:00  
сб, вс: -выходной
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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 государственным 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 - 03 июля  
2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 25 июля 
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. Гага-
рина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 04 августа 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 - 04 августа 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 приложен-
ными к заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объ-
ектов претендентами осуществляется путем письменного обращения в 
соответствующий отдел судебных приставов заблаговременно за сутки 
до предполагаемой даты осмотра. С документами на объект претендент 
может ознакомиться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местно-
му времени, ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гага-
рина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имуще-
ства

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемо-
го на торги

Лот № 1. Садовый домик, 2-этажный, общей площадью 28,1 кв. м, 
кадастровый номер 73:21:070226:176, назначение: нежилое, веранда, 
деревянная баня, сарай, туалет, летняя кухня. Зарегистрированные 
ограничения (обременения) права: Запрещение сделок с имуществом, 
запрет на совершение сделок.  

Земельный участок, площадью 400 кв. м, кадастровый номер: 
73:21:070226:66, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для садоводства. Местополо-
жение: Ульяновская область, Чердаклинский район, СТ «Созидатель», 
линия 17, участок 81. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния) права: Запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
сделок.  

Собственник (правообладатель) имущества: Беганский Сергей 
Сергеевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 24.05.2017 г.  
№ 73902/17/13463, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Богдановой И.А. б/н от 22.05.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи документов, характе-
ризующих арестованное имущество от 23.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 481 067 (Четыреста восемьдесят 
одна тысяча шестьдесят семь) рублей 00 копеек. НДС не предусмо-
трен.

Размер (сумма) задатка - 240 600 (Двести сорок тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Автомобиль МАЗ 5440А5-370-031, идентификаци-

онный номер (VIN) Y3M5440А5С0003498, тип ТС - грузовой тя-
гач седельный, категория ТС - С, год изготовления 2012, № шасси 
Y3M5440А5С0003498, цвет - белый,  ПТС 67 УС 097885 от 10.12.2012. 

Существующие ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Чеканов Александр 

Николаевич, Чеканова Наталья Геннадьевна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 02.06.2017 г.  
№ 73902/17/14391, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Шайдулловой Л.Р. б/н  от 26.05.2017 г. о пере-
даче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 23.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 092 000 (Один миллион девяно-
сто две тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 43 700 (Сорок три тысячи семьсот)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Автомобиль легковой HYNDAI I30 1.6 AT GL, идентифика-

ционный номер (VIN) TMAD251BBDJ060484, тип ТС - легковой, кате-
гория ТС - B, год изготовления 2012, № кузова TMAD251BBDJ060484, 
цвет: белый, регистрационный знак А713ТН73, ПТС 77УА 856237 вы-
дан 16.09.2012г., коробка - автомат.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Зиганшина Дина  
Ренатовна

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 04.04.2017 г.  
№ 73902/17/8778, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Кренделевой Е.В. б/н  от 27.03.2017 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, характери-
зующих арестованное имущество от 20.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 532 000 (Пятьсот тридцать две ты-
сячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.
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Размер (сумма) задатка - 21 300 (Двадцать одна тысяча триста) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Лот № 4. Автомобиль легковой УАЗ 396255, идентификацион-

ный номер (VIN) XTT396255D0485581, тип ТС - специализиро-
ванный прочие, категория ТС - B, год изготовления 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: Юденичев Александр 
Владимирович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 05.04.2017 г.  
№ 73902/17/9025, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 1 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Петровой Н.Л. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 299 200 (Двести девяносто девять 
тысяч двести) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 3 000 (Три тысячи) рублей.
Лот № 5. Автомобиль легковой UAZ PATRIOT, идентификацион-

ный номер (VIN) XTT316300C0017108, тип ТС - легковой, категория 
ТС - B, год изготовления 2012, № кузова XTT316300C0017108, цвет 
-  авантюрин металлик, регистрационный знак А819РА73, ПТС 73 НН 
232096, выдан 23.05.2012 г. Пробег на момент ареста 52149 км, автомо-
биль без видимых повреждений.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, 
Арест

Собственник (правообладатель) имущества: Николаев Андрей 
Владимирович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 03.04.2017 г.  
№ 73902/17/8625, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Тамончевой Н.В. б/н от 16.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 362 950 (Триста шестьдесят две 
тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 14 600 (Четырнадцать тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
Лот № 6. Автомобиль ВАЗ 21150, идентификационный номер 

(VIN) XTA21150043768446, тип ТС - легковой седан, категория ТС - В, 
год изготовления 2004, № кузова XTA21150043768446, цвет - молочно-
белый серебристый, регистрационный знак В542ВХ73. Автомобиль 
имеет повреждения: задняя дверь справа после аварии деформирована, 
имеются вмятины, отколы, коррозия. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Грачева Елена  
Николаевна

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 03.04.2017 г.  
№ 73902/17/8626, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 1 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Леоновой Н.В. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 49 349 (Сорок девять тысяч триста 
сорок девять) рублей 30 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 500 (Пятьсот) рублей.
Лот № 7. Диван тканевый 3-местный, мягкая обивка, золотисто-

бежевого цвета с эко-кожаными коричневыми подлокотниками в удо-
влетворительном состоянии. Количество - 10 штук. Существующие 
ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 114 750 (Сто четырнадцать тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 200 (Одна тысяча двести) рублей.
Лот № 8. Диван 3-местный, экокожа, темно-коричневого цвета с 

потертостями, состоит из трех подушек-сидушек, в удовлетворитель-
ном состоянии. Количество - 4 штуки.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 40 800 (Сорок тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 500 (Пятьсот) рублей.
Лот № 9. Стул мягкий, мягкая обивка, золотисто-бежевого цвета, 

основа деревянная, на 4 ножках, цвет - темно-коричневый, в удовлет-
ворительном состоянии. Количество - 20 штук. Существующие огра-
ничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 18 700 (Восемнадцать тысяч семь-
сот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 10. Стол кованый 70х70, на кованых ножках, столешница 

деревянная, темно-коричневого цвета, в хорошем состоянии. Количе-
ство -  2 штуки

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 9 350 (Девять тысяч триста пятьде-
сят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 400 (Четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.

Лот № 11. Стол кованый 140х70, на кованых ножках, столешница 
деревянная, темно-коричневого цвета, в хорошем состоянии. Суще-
ствующие ограничения права: Залог, Арест. Количество - 3 штуки.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 18 105 (Восемнадцать тысяч сто 
пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 12. Стол кованый 170х80, на кованых ножках, столешница 

деревянная, темно-коричневого цвета, в хорошем состоянии. Количе-
ство - 2 штуки.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 12 070 (Двенадцать тысяч семьде-
сят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 150 (Сто пятьдесят) рублей.
Лот № 13. Стол кованый 170х75, на кованых ножках, столешница 

деревянная, темно-коричневого цвета, в хорошем состоянии. Суще-
ствующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 6 035 (Шесть тысяч тридцать пять) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 300 (Триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 14. Стол кованый 120х75, на кованых ножках, столешница 

деревянная, темно-коричневого цвета, в хорошем состоянии. Суще-
ствующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 6 035 (Шесть тысяч тридцать пять) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 300 (Триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 15. Стол кованый 160х80, на кованых ножках, столешница 

деревянная, темно-коричневого цвета, в хорошем состоянии. Суще-
ствующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 6 035 (Шесть тысяч тридцать пять) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 300 (Триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 16.  Стол кованый 100х80, на кованых ножках, столешница 

деревянная, темно-коричневого цвета, в хорошем состоянии. Количе-
ство - 2 штуки

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 9 350 (Девять тысяч триста пятьде-
сят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 400 (Четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 17.  Стол малый деревянный 75х90, в удовлетворительном 

состоянии, с потертостями на 4 ножках, цвет - полисандр, прямоуголь-
ный, 1 стол круглый, малый. Количество - 9 штук. Существующие 
ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 29 070 (Двадцать девять тысяч 
семьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 200 (Одна тысяча двести) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 18.  Стол средний 75х120, деревянный, в удовлетворитель-

ном состоянии, цвет - полисандр. Количество - 5 штук. Существующие 
ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 16 150 (Шестнадцать тысяч сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 700 (Семьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 19.  Стол большой 175х80, с диодной подсветкой, деревян-

ный, цвет - полисандр, со вставками из стекла, камнями и искусствен-
ной травой, состояние удовлетворительное. Количество - 3 штуки. Су-
ществующие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  

№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 28 815 (Двадцать восемь тысяч во-
семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 200 (Одна тысяча двести) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей.
Лот № 20.  Стол 160х90 для vip зоны «кузнец», деревянный, цвет 

- полисандер, состояние удовлетворительное.  Существующие ограни-
чения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 8 585 (Восемь тысяч пятьсот во-
семьдесят пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 400 (Четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 21.  Стол 277х80 для vip зоны «погреб», деревянный, цвет 

- полисандер, состояние удовлетворительное. Существующие ограни-
чения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 17 170 (Семнадцать тысяч сто 
семьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 700 (Семьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 22.  Стол 175х83 для vip зоны «чердак», деревянный, цвет 

- полисандер, состояние удовлетворительное. Существующие ограни-
чения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 8 585 (Восемь тысяч пятьсот во-
семьдесят пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 400 (Четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 23.  Диван «лавка», 3-местный, для vip зоны, в удовлетвори-

тельном состоянии. Количество - 6 штук. Существующие ограничения 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 68 850 (Шестьдесят восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 700 (Семьсот) рублей.
Лот № 24.   Стул деревянный с мягкими подушками, основа дере-

во, цвет - полисандер, в удовлетворительном состоянии. Количество 
- 45 штук.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 42 075 (Сорок две тысячи семьде-
сят пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 500 (Пятьсот) рублей.
Лот № 25.   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 Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 19 550 (Девятнадцать тысяч пять-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 26.   Диван «лавка» для vip зоны «погреб», деревянная лав-

ка 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 Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 11 475 (Одиннадцать тысяч четы-
реста семьдесят пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 27.   Диван «лавка» для vip зоны «сытная», 3-местный, цвет 

- полисорб, в удовлетворительном состоянии, с мягкими подушками, 
тканевый, бежевого цвета. Количество - 6 штук. Существующие огра-
ничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 
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Начальная цена продажи лота - 68 850 (Шестьдесят восемь тысяч 

восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.
Размер (сумма) задатка - 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона - 700 (Семьсот) рублей.
Лот № 28.   Диван «лавка» для vip зоны «сытная», 4-местный, в 

удовлетворительном состоянии. Количество - 4 штуки. Существую-
щие ограничения права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 58 820 (Пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 600 (Шестьсот) рублей.
Лот № 29.   Диван «лавка» для vip зоны «чердак», в хорошем со-

стоянии с мягкими подушками. Существующие ограничения права: 
Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 11 475 (Одиннадцать тысяч четы-
реста семьдесят пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 30.   Стулья из экокожи, темно-коричневого цвета, в хо-

рошем состоянии. Количество - 8 штук. Существующие ограничения 
права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Триумф»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 28.03.2017 г.  
№ 73902/17/7851, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Командиновой Г.Е. б/н от 14.06.2017 г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 8 840 (Восемь тысяч восемьсот со-
рок) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 400 (Четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 100 (Сто) рублей.
Лот № 31.   Земельный участок, общая площадь 10 000 кв. м, када-

стровый номер 73:16:060501:2429, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Местоположение: Ульяновская область, Старомайнский район,  
п. Садовка

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, 
Арест, Арест, Арест. 

Собственник (правообладатель) имущества: Полбин Сергей 
Юрьевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 10.05.2017 г.  
№ 73902/17/12213,  постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП России по Ульяновской области Солодовниковой А.Е. б/н  
от 02.05.2017г. о передаче арестованного имущества на торги, акт 
передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
29.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 215 100 (Двести пятнадцать тысяч 
сто) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 2 200 (Две тысячи двести) рублей.
Лот № 32.   Земельный участок, общая площадь 10 000 кв. м, када-

стровый номер 73:16:060501:2430, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Местоположение: Ульяновская область, Старомайнский район, п. 
Садовка

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, 
Арест, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Полбин Сергей 
Юрьевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 10.05.2017 г.  
№ 73902/17/12213,  постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП России по Ульяновской области Солодовниковой А.Е. б/н  
от 02.05.2017г. о передаче арестованного имущества на торги, акт 
передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
29.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 215 100 (Двести пятнадцать тысяч 
сто) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 2 200 (Две тысячи двести) рублей.
Лот № 33.   Земельный участок, общая площадь 38 933 кв. м, када-

стровый номер 73:16:060501:2428, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Местоположение: Ульяновская область, Старомайнский район, п. 
Садовка

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, 
Арест, Арест, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Полбин Сергей 
Юрьевич

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 10.05.2017 г.  
№ 73902/17/12213,  постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП России по Ульяновской области Солодовниковой А.Е. б/н  
от 02.05.2017г. о передаче арестованного имущества на торги, акт 
передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
29.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 837 449 (Восемьсот тридцать семь 
тысяч четыреста сорок девять) рублей 00 копеек. НДС не предусмо-
трен.

Размер (сумма) задатка - 418 800 (Четыреста восемнадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аук-

ционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов 
сроки опись с оформленными надлежащим образом следующими до-
кументами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каж-
дому лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента,  оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем претендента.

3. Платежный документ, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
28 июля 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Улья-
новской области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. 
УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 
73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для за-

ключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 
права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для 
которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (Ст. 
35 Семейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостове-
ренного согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказа-
тельства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой за-
регистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, по-
лученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно  
предоставляют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе на территории РФ.

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из 
ЕГРИП, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения 
торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для за-
ключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 
права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для 
которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, составляется в двух экзем-
плярах, одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), 
удостоверенная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской  
Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В 
случае подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного 
лота, все поданные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без не-
обходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представленные документы оформлены с нарушением требова-
ний 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, ука-
занным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненад-
лежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. В случае, если наибо-
лее высокую цену на продаваемое имущество предложило два и более 
участника, победителем аукциона признается участник, первым пода-
вший 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 результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных 
ими задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публич-
ные торги, с ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заклю-
чение договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять вы-
ставленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленно-
му постановлению судебного пристава-исполнителя об отзыве аресто-
ванного имущества с торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Ульяновской области сообщает о проведении торгов  

по продаже арестованного имущества

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

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ульяновской области.

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

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

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 20 июля 
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. Гага-
рина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 27 июля 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 - 27 июля 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 приложен-
ными к заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объ-
ектов претендентами осуществляется путем письменного обращения в 
соответствующий отдел судебных приставов заблаговременно за сутки 
до предполагаемой даты осмотра. С документами на объект претендент 
может ознакомиться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному вре-
мени, ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина,  
д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион  
имущества

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемо-
го на торги

Лот № 1. 1. Помещение, общая площадь 22,8 кв. м, назначение: не-
жилое, кадастровый номер 73:24:031503:96 (73:24:031503:48:030552000
1:100101, 100801-101001), этаж 1, номера на поэтажном плане 1,8 - 10, 
включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического 
обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, расположенное 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, 
Арест, Ипотека, Ипотека, Ипотека

2. Помещение, общая площадь 22,8 кв. м, назначение: нежилое, ка-
дастровый номер 73:24:031503:92 (73:24:031503:48:0305520001:100301, 
100701, этаж 1, номер на поэтажном плане 3,7, включая все инженерное 
оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предна-
значенные для его эксплуатации, расположенное по адресу: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека

3. Помещение, общая площадь 22,8 кв. м, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 73:24:031503:99 (73:24:031503:48:0305520001:10
0401-100601), этаж 1, номера на поэтажном плане 4 - 6, включая все 
инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспече-
ния, предназначенные для его эксплуатации, расположенное по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.               

 Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека.

4. Помещение, общая площадь 22,8 кв. м, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 73:24:031503:97 (73:24:031503:48:0305520001:1002
01), этаж 1, номер на поэтажном плане 2, включая все инженерное обо-
рудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназна-
ченные для его эксплуатации расположенное по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.               

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека

5. Помещение, общая площадь 370 кв. м, назначение: нежилое, ка-
дастровый номер 73:24:031503:101 (73:24:031503:48:0305520002:10010
1), этаж 1, номер на поэтажном плане 1, включая все инженерное обо-
рудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназна-
ченные для его эксплуатации расположенное по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.               

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Аренда, 
Ипотека, Ипотека, Ипотека.

6. Помещение, общая площадь 355,6 кв. м, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 73:24:031503:93 (73:24:031503:48:0305520002:1002
01), этаж 1, номер на поэтажном плане 2, включая все инженерное обо-
рудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназна-
ченные для его эксплуатации, расположенное по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, №17г.               

 Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека.

7. Помещение, общая площадь 258,7 кв. м, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 73:24:031503:94 (73:24:031503:48:0305520004:100
101-101301), этаж 1, номера на поэтажном плане 1 - 13, включая все 
инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспече-
ния, предназначенные для его эксплуатации расположенное по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.               

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека.

8. Помещение, общая площадь 83,9 кв. м, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 73:24:031503:100 (73:24:031503:48:0305520004:1
00102-100502), этаж 2, номер на поэтажном плане 1 - 5, включая все 
инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспече-
ния, предназначенные для его эксплуатации, расположенное по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.               

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека.

9. Помещение, общая площадь 646,8 кв. м, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 73:24:031503:98 (73:24:031503:48:0305520003:1001
01-102001, 103401, 103501, 100102-100302, 100103, 100203), этаж 1,2,3, 
номер на поэтажном плане 1 этаж: № 1 - 20, 34, 35; 2 этаж: № 1 - 3, 3 
этаж: № 1, 2, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-
технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации,  
расположенное по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хват-
кова, №17г.               

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека.

10. Помещение, общая площадь 1250,6 кв. м, назначение: нежи-
лое, кадастровый номер 73:24:031503:95 (73:24:031503:48:030552000
3:102101-103301, 103601, 103701), этаж 1, номер на поэтажном плане 
21-33,36,37, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-
технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации 
расположенное по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хват-
кова, № 17г.              

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Аренда, 
нежилые помещения площадью 404,02 кв. м, № 21, 22, 23, Ипотека, 
Ипотека, Ипотека.

11. Помещение, общая площадь 424,8 кв. м, назначение: нежилое, ка-

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются в соответствии с законодательством 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, характеризую-
щей предмет торгов, можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 
7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-87, 
отдел реализации УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.
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дастровый номер 73:24:031503:90 (73:24:031503:48:0305520003:104201), 
этаж 1, номер на поэтажном плане 42, включая все инженерное обо-
рудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназна-
ченные для его эксплуатации, расположенное по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.               

 Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека.

12. Помещение, общая площадь 206,04 кв. м, назначение: нежи-
лое, кадастровый номер 73:24:031503:91 (73:24:031503:48:0305520004:
100602, 100702), этаж 2, номер на поэтажном плане 6,7, включая все 
инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспече-
ния, предназначенные для его эксплуатации расположенное по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.               

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, 
Арест, Ипотека, Ипотека, Ипотека.

13. Земельный участок, общая площадь 14341,6 кв. м (по выписке 
- 14342 кв. м), категория земель: земли населенных пунктов, под произ-
водственной базой, кадастровый номер 73:24:031503:48, расположен-
ная по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хваткова, № 17г.               

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека, Ипотека.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Гидротех»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 04.04.2017 г. 
№ 73902/17/8749, постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Солодовниковой А.Е. б/н от 15.06.2017 
г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%

Начальная цена продажи лота - 32 919 207 (Тридцать два мил-
лиона девятьсот девятнадцать тысяч двести семь) рублей 32 копейки. 
НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 317 000 (Один миллион триста семнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Квартира, общая площадь 74,8 кв. м, кадастровый номер 

73:24:021010:4264,  назначение: жилое, этаж 9.
Местоположение: г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, д. 33, кв. 

317.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека 

(лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Кошевой О.В, Каримов А.Р. Прочие ограниче-
ния (обременения), Запрет на совершение действий по регистрации. 

Согласно справки № 8, на данной жилплощади зарегистрированы: 
Исаков П.В., Исакова О.А., Исаков П.П. (05.01.2011 г.р., сын)

Собственник (правообладатель) имущества: Исаков Павел Викто-
рович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ульяновской области о 
готовности к реализации арестованного имущества от 05.06.2017 г.  
№ 73902/17/14502, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Шайдулловой Л.Р. б/н от 01.06.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи документов, характе-
ризующих арестованное имущество от 23.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 000 000 (Два миллиона) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аук-

ционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов 
сроки опись с оформленными надлежащим образом следующими до-
кументами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каж-
дому лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента,  оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем претендента.

3. Платежный документ, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
28 июля 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Улья-
новской области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. 
УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 
73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для за-

ключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 
права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для 
которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (Ст. 
35 Семейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостове-
ренного согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказа-
тельства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой за-
регистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, по-
лученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно  
предоставляют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе на территории РФ;

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из 
ЕГРИП, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения 
торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для за-
ключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 

Организатор торгов - финансовый управляющий Леонова Ки-
рилла Витальевича (ИНН732591176305; дата рождения: 11.11.1987 г.; 
адрес регистрации: г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Автодорожная, д. 
22а) Лукьянов Алексей Владимирович - член Некоммерческого пар-
тнерства Саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих «Развитие» (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 1, стр.1 - 2, ком. 36; фактический адрес: 105005, г. Москва, 
ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 1а; ИНН 511005046610; реестровый но-
мер 0051), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Ульяновской области по делу № А72-9641/2016 от 06.12.2016 г. и 
Определения Арбитражного суда Ульяновской области по делу № 
А72-9641/2016 от 12.01.2017 г., в соответствии с «Порядком и услови-
ями проведения открытых торгов в форме аукциона по продаже иму-
щества Леонова К.В., являющегося предметом залога по требованию 
конкурсного кредитора Банк ВТБ (ПАО)» утвержденного Банком 
ВТБ (ПАО) 05.05.2017 г., сообщает о проведении 15.08.2017 г. в 11.00 
открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства должника следующего наименования и в следующем порядке, 
единым лотом: Лот № 1: 1/2 доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилой дом, назначение: жилое, 3-этажный, (подземных эта-
жей - 1), общая площадь 312,6 кв. м, инв. № 415, лит. А,а,а1,б,л,В,Г,Г1-
Г3,к2,I-IV,VI,VII, адрес объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
с. Белый Ключ, ул. Автодорожная, д. 22, кадастровый (или услов-
ный) номер: 73:24:011509:80:0004150001; -1/2 доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер: 73:24:011509:80, общей 
площадью 1215 кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, г. Улья-
новск, с. Белый Ключ, ул. Автодорожная, д. 22. Торги проводятся в 
электронной форме, место проведения торгов: Электронная торговая 
площадка (ЭТП) «Объединенная Торговая Площадка»:http://utpl.
ru. Начальная цена лота - 1700000 рублей. Шаг торгов - 5% от началь-
ной цены лота. Задаток в размере 1% от начальной цены имущества 
вносится на специальный банковский счет Леонова К.В.  для обеспе-
чения возврата задатков №40817810413520003417 в Филиал № 6318 
ВТБ 24(ПАО), к/с 30101810700000000955, БИК 043602955. По-
лучатель платежа - Леонов К.В. Требования к участникам: Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям в соот-
ветствии с Законом о банкротстве и указанным в сообщении о про-
ведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. 
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лица); Фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
финансового управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется финансовый управляющий. К заявке должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ ( для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), документы удостоверяющие лич-
ность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Электронной торговой площадкой 
«Межрегиональная электронная торговая система» могут быть за-
требованы иные документы, предусмотренные правилами электрон-
ной торговой площадки. Результаты торгов определяются в день их 
проведения в сети Интернет по адресу, (ЭТП) «Объединенная Торго-
вая Площадка»: http://utpl.ru. после окончания торгов оформляются 
Протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов. Предложения участников по цене подаются непосредствен-
но на аукционе в открытой форме. В течение 2 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения  торгов организатор 
торгов направляет победителю копии этого протокола. В течение 5 
дней с даты подписания протокола финансовый управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения ука-
занного предложения подписывает договор купли-продажи. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в 
течение 5 дней с даты получения указанного предложения уплачен-
ная им сумма задатка не возвращается. Лицам, не выигравшим торги, 
задатки возвращаются. Оплата в соответствии с договором купли-
продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в тече-
ние 30 дней со дня подписания этого договора на специальный  бан-
ковский счет Леонова К.В.  № 40817810013520003419 в Филиал  
№ 6318 ВТБ 24(ПАО), к/с 30101810700000000955, БИК 043602955. 
Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет стоимо-
сти приобретенного имущества. Ознакомление с лотом, его харак-
теристиками, также с Порядком и условиями проведения открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества Леонова К.В. яв-
ляющегося предметом залога по требованию конкурсного кредитора 
Банк ВТБ (ПАО)», проектами договоров задатка и купли-продажи 
возможно по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ул. Саратовское 
шоссе, 18, в будние дни, с 14.00 до 15.00, и на сайте ЕФРСБ, а так-
же - на сайте ЭТП:  http://utpl.ru. Подача заявки возможна на сайте 
(ЭТП) «Объединенная Торговая Площадка»: http://utpl.ru. Срок 
приема заявок  и внесения на счет задатка: с 00 ч. 00 мин. 08.07.2017 г. 
до 00 ч. 00 мин. 14.08.2017 г. в порядке, установленном данным сооб-
щением и правилами ЭТП. Телефон для справок 89271022772, e-mail: 
arb.upr.lukyanov@gmail.com.

Организатор торгов - финансовый управляющий Борисов Вла-
димир Анатольевич (адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Островско-
го, д. 20, оф. 7, ИНН 732508979934, СНИЛС 157-245-476 81, тел. 
89053493585), член Крымского союза профессиональных арбитраж-
ных управляющих «Эксперт» (298600, Республика Крым, г. Ялта,  
ул. Садовая, д. 4 ИНН 9102024960 ОГРН 1149102040185), сообща-
ет, что электронные торги по продаже имущества Пекарского М.В. 
(место жительства: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 54, кв. 116, 
02.06.1981 г.р., место рождения: г. Ульяновск, ИНН 732805859608, 
СНИЛС 074-054-467-55, дело о банкротстве № А72-2562/2016), про-
водимые 27.06.2017 г. по лотам:

№ 1: доли земельного участка площадью 400 кв. м, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район,  
С/Т «Луговое», линия № 67, участок № 168, - доли нежилого дома 
площадью 50 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, С/Т «Луговое», линия № 67, участок № 168. 
Начальная цена - 130000 рублей. 

№ 2: 33% доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «ЭКОТРИКС» ИНН 7328070467 (432072, г. Улья-
новск, проспект Созидателей, д. 23а, оф. 284а). Начальная цена -  
3300 рублей. 

№ 3: 10% доли в уставном капитале Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Продвиже-
ние ФРН» ИНН 7325121233 (432027, г. Ульяновск,  
ул. Радищева, д. 156). Начальная цена - 2000 рублей - признаны не 
состоявшимися в связи с отсутствием заявок (сообщение о торгах  в 
ЕФРСБ от 15.05.17 г.).

права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для 
которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или 
сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, составляется в двух экзем-
плярах, одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), 
удостоверенная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Феде-
рации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В 
случае подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного 
лота, все поданные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без не-
обходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представленные документы оформлены с нарушением требова-
ний 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, ука-
занным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненад-
лежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наибо-
лее высокую цену на продаваемое имущество предложило два и более 
участника, победителем аукциона признается участник, первым пода-
вший 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 результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных 
ими задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публич-
ные торги, с ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заклю-
чение договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять вы-
ставленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленно-
му постановлению судебного пристава-исполнителя об отзыве аресто-
ванного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются в соответствии с законодательством 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, характеризую-
щей предмет торгов, можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 
7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-87, 
отдел реализации УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

5 июня 2017 г.   № 185-п
г. Ульяновск

Об осуществлении государственным бюджетным 
учреждением и государственным автономным 

учреждением, находящимся  в ведении  Министерства здравоохранения, 
семьи и социального  благополучия Ульяновской области,  

полномочий  Министерства здравоохранения, семьи  
и социального благополучия  Ульяновской области  

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,  
подлежащих  исполнению в денежной форме

Во исполнение постановления Правительства Ульяновской области от 
29.12.2010 № 471-П «О порядке осуществления государственным бюджет-
ным учреждением Ульяновской области, полномочий исполнительного ор-
гана государственной власти Ульяновской области по исполнению публич-
ных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и порядке финансового обеспечения их осуществления», 

п р и к а з ы в а ю:
1.  Утвердить:
1.1.  Перечень публичных обязательств Ульяновской области перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме государ-
ственным бюджетным (автономным) учреждением, находящимся в ведении 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области, от имени и по поручению Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области (приложение № 1).

1.2.  Порядок осуществления государственным бюджетным (автоном-
ным) учреждением, находящимся в ведении Министерства здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области, полномочий 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области по исполнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (приложение  
№ 2).

2.  Передать полномочия по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
от имени и по поручению Министерства здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области, утвержденных пунктом 1 на-
стоящего приказа, следующим государственным бюджетным (автономным) 
учреждениям: 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стомато-
логическая поликлиника города Ульяновска»,

государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная 
больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Областной противоту-
беркулёзный санаторий имени врача А.А.Тамарова»,

государственное учреждение здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница № 1» (Перинатальный центр),

государственное учреждение здравоохранения Городская поликлиника  
№ 3,

государственное учреждение здравоохранения «Городская больница        
№ 2»,

государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская го-
родская больница им. А.Ф.Альберт»,

государственное учреждение здравоохранения «Центральная город-
ская клиническая больница г. Ульяновска»,

государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлини-
ка №5»,

государственное учреждение здравоохранения Ново-Майнская город-
ская больница,

государственное учреждение здравоохранения «Областная детская ин-
фекционная больница»,

Государственное учреждение здравоохранения «Областной кардиоло-
гический диспансер»,

Государственное учреждение здравоохранения «Областной клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер»,

государственное учреждение здравоохранения Областной клиниче-
ский онкологический диспансер,

государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная 
станция переливания крови,

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский област-
ной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадав-
шим от радиационного воздействия, и профессиональной  патологии»,

государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский област-
ной медицинский информационно - аналитический центр»,

государственное учреждение здравоохранения «Клиническая станция 
скорой медицинской помощи г. Ульяновска»,

государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная 
больница»,

государственное учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Николаевская район-
ная больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Детская специализи-
рованная психоневрологическая больница № 1»,

Государственное учреждение здравоохранения «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова»,

государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 4»,

государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская 
районная больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская район-
ная больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская район-
ная больница»,

государственное учреждение здравоохранения Рязановская участковая 
больница,

государственное учреждение здравоохранения Мулловская участковая 
больница,

государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский террито-
риальный центр медицины катастроф»,

государственное учреждение здравоохранения Детский противотубер-
кулезный санаторий «Белое Озеро»,

государственное учреждение здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница города Ульяновска»,

государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная 
больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Новомалыклинская 
районная больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская район-
ная больница»,

Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр про-
филактики и борьбы со СПИД»,

государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная 
больница»,

государственное учреждение здравоохранения городская поликлиника    
№ 1 им. С.М. Кирова,

Государственное учреждение здравоохранения «Костно-туберкулезный 
санаторий «Сосновка»,

государственное учреждение здравоохранения «Старосахчинская 
участковая больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-
физкультурный де здравоохранения «Ульяновский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн»,

государственное учреждение здиспансер»,
Государственное учреждениравоохранения «Сенгилеевская районная 

больница»,
государственное учреждение здравоохранения «Радищевская район-

ная больница»,
государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская област-

ная детская клиническая больница имени политического и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева»,

государственное учреждение здравоохранения «Детская специализи-
рованная психоневрологическая больница № 2»,

государственное учреждение здравоохранения    «Ульяновская област-
ная клиническая наркологическая  больница»,

государственное  учреждение здравоохранения «Ульяновский област-
ной центр медицинской профилактики»,

государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская 
районная больница»,

Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная 
клиническая больница,

государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлини-
ка №6»

государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская район-
ная больница»,

государственное учреждение здравоохранения Тиинская участковая 
больница,

государственное учреждение здравоохранения Зерносовхозская участ-
ковая  больница,

государственное учреждение здравоохранения «Сурская районная 
больница»,

государственное  учреждение  здравоохранения Городская больница № 
3,

государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская район-
ная больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткинская  
районная больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Никольская участко-
вая больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская район-
ная больница»,

государственное учреждение здравоохранения «Павловская районная 
больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»,

Областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. 
Кузоватово»,

Областное государственное автономное учреждение социального об-
служивания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в 
с. Репьёвка Колхозная»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов 
в с. Акшуат»,

Областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Пав-
ловка»,

Областное государственное бюджетное  учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Исток» в г. Ульяновске»,

Областное государственное бюджетное  учреждение социального об-
служивания «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитров-
граде»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Психоневрологический интернат в с. Акшуат»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с. Бри-
гадировка»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитров-
граде»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого воз-
раста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-
служивания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»,

Областное государственное автономное  учреждение социального об-

служивания «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста 
«Сосновый бор» в р.п. Вешкайма»,

Областное государственное автономное учреждение социального об-
служивания «Психоневрологический интернат в п. Лесной».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социально-
го развития Ульяновской области от 23.01.2012 № 3-п «Об осуществлении 
государственным бюджетным учреждением и государственным автоном-
ным учреждением, находящимся в ведении Министерства здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области, полномочий 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области по исполнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме».

Министр  П.С.Дегтярь

    Приложение № 2
                                        к распоряжению  Министерства  

                              здравоохранения, семьи и социального
                                    благополучия Ульяновской области 

_______________ №  ___________

Порядок
осуществления государственным бюджетным (автономным)  

учреждением, находящимся в ведении 
Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, полномочий Министерства  
здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления государ-

ственным бюджетным (автономным) учреждением (далее - учреждение), на-
ходящимся в ведении Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (далее - Министерство) полномочий 
Министерства по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее - полномочия) и 
порядок финансового обеспечения их осуществления.

2. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий, 
реализуется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ука-
занные цели.

3. В процессе осуществления полномочий:
Министерство:
на основании представленных данных в соответствии с нормативными 

документами производит расчет потребности на осуществление полномо-
чий бюджетного учреждения;

обеспечивает финансирование полномочий за счет средств  областного 
бюджета Ульяновской области;

оказывает консультационную помощь по вопросам осуществления 
полномочий.

Учреждение:
формирует реестры получателей;
представляет в Министерство заявки на осуществление финансирова-

ния полномочий по форме, утвержденной Министерством;
обеспечивает эффективное использование средств, предоставленных 

из областного бюджета для осуществления полномочий, а также своевре-
менно представляет в Министерство отчетность по установленной форме;

осуществляет полномочия в соответствии с федеральными законами, 
настоящим Приказом и иными  нормативно-правовыми актами по вопро-
сам осуществления полномочий;

определяет ответственных должностных лиц учреждения за исполне-
ние полномочий;

при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год, с 
целью определения потребности в денежных средствах на осуществление 
полномочий, представляет в Министерство данные по количеству получа-
телей в разрезе полномочий;

использует дополнительно собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления переданных ему полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных уставом учреждения;

4. Средства, направляемые из областного бюджета на реализацию пере-
данных полномочий, носят строго целевое назначение и не могут быть ис-
пользованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

5. Руководитель учреждения и должностные лица, на-
значенные ответственными  за осуществление полномочий,  
несут:

установленную законодательством ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей при  реализации переданных 
полномочий;

ответственность за реализацию полномочий в той мере, в какой эти 
полномочия обеспечены материальными ресурсами и финансовыми сред-
ствами.

6. При обнаружении и установлении фактов неисполнения или ненад-
лежащего исполнения руководителем учреждения и должностными ли-
цами, назначенными ответственными за осуществление полномочий, Ми-
нистерством проводится проверка, по результатам которой принимается 
решение о применении к виновным мер дисциплинарного характера.

7. Контроль за осуществлением учреждениями переданных 
полномочий, за целевым и эффективным использованием учрежде-
ниями средств, переданных для их исполнения, осуществляется Ми-
нистерством путем проведения проверок в утвержденной форме, за-
просов необходимых документов и информации об осуществлении 
переданных полномочий, а также путем проведения анализа отчетов, 
представляемых учреждениями в соответствии с пунктом 3 настоящего  
Порядка. 

8. Отражение операций по осуществлению учреждениями полномочий 
производится с лицевого счета Министерства в Министерстве финансов 
Ульяновской области.

Документы, информация

Публичное обязатель-
ство перед физическим 
лицом, подлежащее ис-
полнению в денежной 
форме (вид выплат)

Правовое основание Размер выплаты (порядок расчета) по нормативному правовому акту Категория получателя

Наименование нормативного 
правового акта, дата, номер, 
пункт, статья)

Содержание

Выплата молодым 
специалистам

Закон Ульяновской области 
от 02.05.2012 № 49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области»

1. Закон определяет правила предоставления выплат молодым специалистам, рабо-
тающим по специальности в государственных учреждениях социального обслужи-
вания населения, в государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской 
области. 
2. Право на стимулирующие выплаты имеют молодые специалисты, не достигшие 
35 лет, получившие среднее профессиональное либо высшее образование в имею-
щих лицензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности 
и свидетельство о государственной аккредитации профессиональных образователь-
ных организациях либо образовательных организациях высшего образования и не 
позднее трех лет со дня получения диплома о среднем профессиональном образова-
нии либо диплома бакалавра, специалиста или магистра (не позднее трех лет со дня 
получения сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специали-
ста - в случае получения указанными лицами среднего профессионального либо 
высшего медицинского или фармацевтического образования) впервые поступившие 
на работу по должности, квалификационные требования к которой в соответствии с 
утверждаемыми в установленном трудовым законодательством порядке квалифика-
ционными справочниками или профессиональными стандартами предусматривают 
наличие у работника среднего профессионального либо высшего образования, за 
исключением случаев поступления на работу по совместительству.

Статьёй 3 Закона Ульяновской области от 02.085.2012 № 49-ЗО «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области» молодым специалистам предусмо-
трены следующие выплаты: 
1. Единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей; 
2. Ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей. 
Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, рабо-
чих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области и по-
ступившим на работу в вышеуказанные учреждения, дополнительно 
предоставляется: 
1.Единовременная денежная выплата за каждый год работы в следую-
щих размерах: 
за первый год работы – 20000 рублей; 
за второй год работы – 40000 рублей; 
за третий год работы – 60000 рублей; 
2.Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых 
жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение в раз-
мере 325 рублей. 

Под молодыми специалистами понимаются лица, не 
достигшие 35 лет, получившие среднее профессио-
нальное или высшее профессиональное образование 
и не позднее трех лет со дня получения документа 
государственного образца об уровне профессиональ-
ного образования, впервые поступившие на работу по 
должности, квалификационные требования к которой 
предусматривают наличие у работника среднего про-
фессионального образования или высшего профессио-
нального образования

Возмещение расходов 
за содержание зани-
маемой общей площади 
жилых помещений и на 
возмещение расходов 
на оплату услуг по осве-
щению и отоплению, 
а в жилых домах, не 
имеющих центрального 
отопления, - на при-
обретение и доставку 
твердого топлива

Статья 2, Закона Ульяновской 
области №43-ЗО  
от 05.04.2006 г. «О мерах госу-
дарственной социальной под-
держки отдельных категорий 
специалистов, работающих и 
проживающих в сельской мест-
ности на территории Ульянов-
ской области»

Законом определен порядок выплаты меры государственной социальной поддержки 
на возмещение расходов за содержание занимаемой общей площади жилых по-
мещений и на возмещение расходов на оплату услуг по освещению и отоплению, а 
в жилых помещениях с печным отоплением - на приобретение и доставку твердого 
топлива, в виде ежемесячной денежной выплаты.

325 рублей в месяц Право на получение мер государственной социальной 
поддержки, установленных настоящим Законом, имеют 
работающие и проживающие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа 
специалисты:
1) медицинских организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере 
здравоохранения (далее - областные государственные 
учреждения здравоохранения);
4) организаций социального обслуживания Ульянов-
ской области (далее - областные государственные 
учреждения социального обслуживания);
5) государственных образовательных организаций 
Ульяновской области, являющиеся медицинскими 
работниками.
Перечень профессий и должностей, относящихся к 
указанным категориям специалистов, утверждается 
Правительством Ульяновской области.  

   Приложение № 1
   к распоряжению Министерства здравоохранения, семьи и 
   социального благополучия Ульяновской области
      _______________ №  ___________
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23.05.2017 г.   № 178-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 19.10.2016 № 177-п

Приказываю:
Внести в Порядок взаимодействия между органами опеки и по-

печительства и Министерством здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области при решении вопроса о вы-
даче направлений для помещения детей-сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждённый прика-
зом Министерства здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области от 19.10.2016 № 177-П «Об утверждении 
Порядка взаимодействия между органами опеки и попечительства и 
Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области при решении вопроса  о выдаче направлений для 
помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», следующие изменения:

1) в преамбуле слова «департамента охраны прав несовершенно-
летних» заменить словами «отдела охраны прав несовершеннолетних 
департамента семьи и социального благополучия»;

2) в абзаце 2 раздела 1 слова «департамента охраны прав несовер-
шеннолетних» заменить словами «отдела охраны прав несовершенно-
летних департамента семьи и социального благополучия (далее - от-
дел)», слово «департаментом» заменить словом «отделом»;

3)  в пункте 2.1 раздела 2 слово «департамент» заменить словом  
«отдел»;

4) в пункте 2.1 раздела 2 подпункта ж) слово «департаменту» за-
менить словом «отделу»;

5) в пункте 2.2 раздела 2 слово «департамент» заменить словом  
«отдел»;

6) в названии раздела 3 слово «департамента» заменить словом  
«отдела»;

7) в пункте 3.5 раздела 3 слово «департаментом» заменить словом 
«отделом».

Министр
П.С.Дегтярь

         УТВЕРЖДЁН
         приказом Министерства     

            здравоохранения, семьи  и 
            социального благополучия                                                                  

   Ульяновской области
           от 23.05.2017 г.  № 178-п

 
Порядок взаимодействия  между органами опеки 

и попечительства и Министерством
 здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области при решении вопроса о выдаче направлений 
для помещения детей-сирот под надзор в организации 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Общие положения
Порядок взаимодействия между органами опеки и попечительства 

и Министерством здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области при решении вопроса о выдаче направлений 
для помещения детей-сирот под надзор в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», Законом Ульяновской области от 02.12.2014 № 207-ЗО «О 
порядке выдачи направлений для помещения детей в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».    

Данный Порядок регулирует взаимодействие между органами 
опеки и попечительства и Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области в лице департамента 
охраны прав несовершеннолетних (далее - департамент), связанное с 
выдачей департаментом направлений для помещения детей-сирот под 
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (далее - организации для детей-сирот).  

2. Предоставление документов, необходимых для выдачи  
направления для помещения ребёнка-сироты под надзор 

в организацию  для детей-сирот 
2.1. В целях получения направления для помещения ребёнка-

сироты под надзор в организацию для детей-сирот орган опеки и по-
печительства в течение двадцати календарных дней со дня выявления 
ребёнка-сироты, нуждающегося в помещении под надзор в организа-
цию для детей-сирот, предоставляет в департамент: 

а) ходатайство о выдаче направления для помещения ребёнка-
сироты  под надзор в организацию для детей-сирот (приложение  
№ 1); 

б) свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение  
медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребёнка-сироты, 
паспорт (для несовершеннолетних старше 14 лет); 

в) акт органа опеки и попечительства о помещении несовершенно-
летнего гражданина под надзор в организацию для детей-сирот;

г) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единствен-
ного  родителя) или невозможность воспитания ими несовершенно-
летнего; 

д) медицинские документы, в том числе заключение экспертной  
медицинской комиссии органа государственной власти Ульяновской 
области в сфере управления здравоохранением о состоянии здоровья, 
физическом и умственном развитии подопечного, а также заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (для несовершеннолет-
него с ограниченными возможностями здоровья); 

е) справку медико-социальной экспертизы установленного образ-
ца о признании несовершеннолетнего инвалидом (для несовершенно-
летнего с ограниченными возможностями здоровья), индивидуальную 
программу его  реабилитации (при её наличии); 

ж) иные документы, которые, по мнению органа опеки и попечи-
тельства,  необходимы департаменту для принятия соответствующего 
решения. 

2.2. В течение пяти календарных дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 2.1 Порядка, департамент: 

а) осуществляет рассмотрение документов; 
б) принимает решение об определении организации для детей-

сирот, в которую ребёнок-сирота подлежит помещению под надзор, с 
учётом  осуществляемых такой организацией видов деятельности, а 
также потребностей  и состояния здоровья ребёнка-сироты; 

в) выдаёт органу опеки и попечительства, представившему доку-
менты, указанные в пункте 2.1 Порядка, направление для помещения 
ребёнка- сироты (приложение № 2) под надзор в соответствующую ор-
ганизацию для  детей-сирот; 

г) возвращает органу опеки и попечительства документы, указан-
ные в подпунктах б-ж пункта 2.1 Порядка;

д) вносит запись в журнал регистрации выдачи направлений     
(приложение № 3).      

3. Взаимодействие органа опеки и попечительства и департамента
по вопросу выдачи направлений

3.1. Представленные органом опеки и попечительства документы 
проверяются Комиссией по устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот, и для 
временного помещения детей, имеющих законных представителей, в 
организации для детей-сирот (далее - Комиссия по устройству детей-
сирот), регистрируются в журнале регистрации выдачи направлений 
для помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.  

3.2. Проект решения о выдаче направления для помещения 
ребёнка-сироты    под надзор в организацию для детей-сирот или об 
отказе в его выдаче готовит секретарь Комиссии по устройству детей-
сирот.

3.3. Направление для помещения ребёнка-сироты под надзор в ор-
ганизацию для детей-сирот действительно в течение 10 календарных 
дней со дня, следующего за днём выдачи направления.

3.4. В случае отказа в выдаче направления секретарь Комиссии по 
устройству детей-сирот осуществляет возврат представленных органа-
ми опеки и попечительства документов. 

3.5. Перевод ребёнка-сироты под надзор в другую организацию 
для детей-сирот или продление срока пребывания несовершеннолет-
него в организации для детей-сирот осуществляется по согласованию 
с департаментом.  

3.6. После получения направления для помещения ребёнка-сироты 
под надзор в организацию для детей-сирот орган опеки и попечитель-
ства вносит  реквизиты направления и наименование организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в журнал 
первичного учёта детей, оставшихся без попечения родителей, и в жур-
нал учёта несовершеннолетних, направленных в интернатные учреж-
дения. 

3.7. Сформированное личное дело в соответствии с Правилами ве-
дения личных дел несовершеннолетних подопечных, утверждёнными 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан», орган опеки и попе-
чительства предоставляет в организацию для детей-сирот.4
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

16.06.2017 г.                  г. Ульяновск                                             № 29-од
Об утверждении формы ведения маршрутного журнала движения 
 мусоровывозящей техники на территории Ульяновской области 
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от                   

24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответ-
ствии с пунктом 30 Правил обращения с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2016  № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отхо-
дами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. №  641», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П «О Министерстве промышлен-
ности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую форму ведения маршрутного журнала дви-
жения мусоровывозящей техники на территории Ульяновской области.

2. Департаменту жилищной политики и регионального государствен-
ного жилищного надзора Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской обла-
сти разместить прилагаемую форму ведения маршрутного журнала дви-
жения мусоровывозящей техники на территории Ульяновской области 
на официальном сайте Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Д.А.Вавилин

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области

от 16.06.2017 г.  № 29-од
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29 июня (четверг), 19.30 - 20.30.  
Двор музея-усадьбы городского быта (ул. 
Ленина, 90).  Русские народные сказки 
под сопровождение живой музыки. Диа-
фильмы озвучивают актеры. Среди пленок 
показа - «Маша и медведь», «Лисичка со 
скалочкой», «Добрыня и змей», «Пасту-
шья дудочка», «Жар-птица» и другие.

30 июня (пятница), 19.00 - 20.00.  
Креативное пространство «Квартал» 
(ул. Ленина, 78).  Сказки народов мира. 
Озвучивают актеры молодежного теа-
тра. На сеансе будут показаны арабская, 
сирийская, венгерская, вьетнамская, 
славянская, итальянская, грузинская, 
таджикская и латышская сказки. 

1 июля (суббота), 12.00 - 13.00.  
Библиотека им. А.С. Пушкина № 24 
(ул. Карла Маркса, 33/2).  Детский по-
каз. Озвучивают актеры. Среди пленок, 
отобранных к показу, - «Мальчик с 
пальчик», «Принцесса на горошине», 
«Дюймовочка», «Игрушки», «Маугли» и 
другие. 

1 июля (суббота), 19.00 - 20.00.  
Дом свободного искусства Arca FreeDOM  
(ул. Радищева, 6, 2-й этаж).  Музыкальный 
сеанс. Диафильмы будут прокручиваться 
под электронную музыку от Neill Scream. 

2 июля (воскресенье), 10.00 
- 17.00.  Ульяновская областная би-
блиотека для детей и юношества имени  
С.Т. Аксакова (ул. Минаева, 48).  Персо-
нальные просмотры. Любой желающий 
может прийти в этот день в библиотеку, 
выбрать пленки из коллекции, в которой 
насчитывается более 2000 фильмов, и 
самостоятельно крутить и читать для 
своих друзей, внуков, родных или других 
гостей фестиваля. 

По всем вопросам можно обра-
щаться к куратору фестиваля Анне Гусе-
вой по тел. 8 (908) 487-07-79.
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Листаем пыльные 
страницы  
от 30 июня…

Послушать…

Посмотреть…

Узнать… 

1960 год
Не потеряем славы коневодов
Ни в одном областном центре Поволжья нет такого 
хорошего ипподрома, как в Ульяновске. Он находит-
ся в красивом месте, его беговая дорожка - луч-
шая из известных на Волге. За последние годы на 
нашем ипподроме установлен целый ряд всесоюзных 
рекордов.
Сейчас на ипподроме проходят испытания 130 лоша-
дей колхозов, совхозов и конных заводов. Бега ми-
нувшего воскресенья привлекли на ипподром тысячи 
зрителей. Было проведено 13 заездов с участием 
резвейших лошадей. С большим успехом выступали 
лошади Богдашкинского района. Они участвовали в 
десяти заездах и в семи из них одержали победу.

1965 год
Туристы из ГДР
На теплоходе «Козьма Минин» в Ульяновск прибы-
ла группа туристов из Германской Демократической 
Республики. Они совершают туристическую поездку 
по маршруту «Москва - Казань - Ульяновск - То-
льятти - Хвалынск - Волгоград - Ростов-на-Дону». 
117 человек представляют различные слои населения 
ГДР. Это люди различных специальностей - врачи, 
адвокаты, инженеры, рабочие, пенсионеры…
На причале Ульяновского речного порта послан-
цев дружбы встретили представители общественно-
сти завода «Контактор», фабрики имени Горького 
и швейного завода № 8. Гости посетили ленинские 
места, побывали в парке имени 40-летия ВЛКСМ. В 
парке имени Свердлова состоялся вечер дружбы. Пе-
ред гостями выступили коллективы художественной 
самодеятельности фабрики имени Горького, заводов 
«Контактор» и № 8 и Ульяновский народный хор.

1970 год
Знакомьтесь: Джон Лилл
Каждый раз, когда проходят крупнейшие междуна-
родные конкурсы музыкантов, многотысячная армия 
слушателей с напряженным вниманием следит за хо-
дом соревнования и с нетерпением ждет победите-
ля. Так было и теперь, на Международном конкурсе 
музыкантов-исполнителей имени П.И. Чайковского в 
Москве, в котором приняли участие лучшие музыкан-
ты мира. Имя победителя - Джон Лилл, представи-
тель Великобритании.
В воскресенье Джон Лилл приехал в Ульяновск. Он 
с большим интересом знакомился с родиной Ленина, 
осмотрел достопримечательности города. «Мне до-
ставляет большое удовлетворение поездка. Очень 
нравятся Волга и ваш чудесный город. А судя по 
концерту, в котором мне довелось выступить, 
ульяновские любители музыки внимательны и эмо-
циональны. Особенно хочу отметить оркестр, вы-
ступать с которым - большое удовольствие».

1985 год
Кто, если не ты
Превратить предприятие в образцовое - такую зада-
чу предстоит решить в ближайшие годы молодежному 
коллективу завода КПД-2 Ульяновского домострои-
тельного комбината.
Спортивный зал, заложенный прямо на территории, 
был объявлен заводской комсомольско-молодежной 
стройкой. Построили его в кратчайшие сроки. Про-
должением стало сооружение по соседству лет-
ней спортивной площадки, начатое 22 июня на 
комсомольско-молодежном субботнике. Волейбол, 
большой теннис, гандбол или мини-футбол - вот 
такими играми сможет теперь заниматься в нерабо-
чее время молодежь завода.
Полным ходом ведутся работы внутри производствен-
ных корпусов. В каждом цехе создаются свои зоны от-
дыха, где можно поиграть в шахматы и шашки, полюбо-
ваться узорами декоративных решеток и многоцветных 
панно. Дальше всех пошла комсомольская организация 
формовочного цеха № 2. В обеденный перерыв и после- 
рабочее время они сооружают фонтан.

Весёлые ПДД
1 июля в 11.00 в Креативном про-

странстве начнется детский концерт «Ве-
селые правила дорожного движения», 
который подготовили ведущая Лидия 
Доронина и струнное трио Les Fleurs.  
Вместе с веселыми Смешариками малыши 
узнают правила поведения на проезжей 
части и тротуаре, вспомнят, что означают 
цвета светофора и дорожные знаки, кто та-
кой постовой и где на дороге живет зебра. 
Ребят ждут интересные игры, песенки и сти-
хи, с которыми легко запомнить все новое.   
Программа рассчитана на детей от 3 до . 
7 лет.  Узнать подробности о концерте и за-
бронировать билеты можно по телефонам: 
8 (964) 858-34-64, 8 (917) 637-83-23 (Оль-
га).  0+

Гаражная распродажа
2 июля в 12.00 в Креативном пространстве стартует большая гаражная 

распродажа. Здесь вы сможете продать вещи, обменять их с другим про-
давцом или просто купить что-то интересное для вас.

Каждый участник может занимать место не более 1х1 м.  Участие бес-
платное, стоимость вещи не должна превышать 1000 рублей. 6+

Второй фестиваль диафильмов «Плёнка» стартует в Ульяновске. 

Я ходила в бассейн, 
пыталась заниматься 
спортом, месяцами 

лежала в различных клиниках 
Европы, но становилось только 
хуже. Наконец сама пришла в 
психбольницу к опытному врачу, 
которая сразу поставила диагноз 
и подобрала терапию. Согласна, 
психбольница звучит страшно, 
но, в конце концов, я достаточно 
сильный и волевой человек. И 
готова ради своего спасения де-
лать все что угодно.

- Но вы же в тот момент 
были востребованной, из-
вестной, любимой актри-
сой. Как пел Виктор Цой, 
«так откуда взялась пе-
чаль»?

- Не такой уж востребован-
ной я и была. Отсюда и пробле-
мы. В новой России мое поколе-
ние оказалось на фиг никому не 
нужным. На смену профессио-

нальной актрисе Татьяне Доги-
левой режиссеры предпочитали 
брать более дешевых актрис, 
даже в ущерб качеству.

- Сегодня вы редко снима-
етесь, но в Ульяновск все-
таки привезли новую кар-
тину с вашим участием с 
говорящим названием «Хо-
роший мальчик». А, на ваш 
взгляд, каким должен быть 
мальчик, мужчина, чтобы 
считаться хорошим?

- Вот как на духу - не знаю. 
У меня всегда были проблемы 
с мальчиками. То есть в обще-
нии с противоположным полом. 
Конечно, чисто теоретически я 
знала что да как и как-то даже 
применяла эти свои знания на 
практике. Но мне всегда было 
так сложно вас, мужчин, по-
нимать. Когда я ходила бере-
менная, просто заклинала небо: 
только не мальчика. Не пред-

ставляю, как бы его воспитыва-
ла. Но, к счастью, у меня дочка. 
И тут все значительно проще. 
Мы с ней слишком рано убрали 
все психологические барьеры в 
общении и превратились в двух 
закадычных подружек, которы-
ми и остаемся до сих пор.

- Когда вы сами стали ре-
жиссером и руководителем 
собственной антрепризы, 
учли опыт постановщиков, 
с которыми работали как 
актриса?

- Да, пыталась и пытаюсь 
сделать и без того очень зави-
симую актерскую профессию 
менее каторжной, что ли, в 
этом смысле. Если талантли-
вому человеку дать свободу, 
то кнут уже не понадобится. 
И довлеть, доминировать - по-
следнее дело. Настоящая твор-
ческая единица до всего интуи-
тивно дойдет сама…

Татьяна Догилева: 
В новой России моё поколение  
оказалось никому не нужным 
стр.   12
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