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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Документы  в номере

С 1 августа 2017 года Почта России объявляет подписку на II полугодие 2017 г. 
на газету «Ульяновская правда»

В долгу перед  
предпринимателями

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновске обсудили вопрос 
погашения задолженности бюд-
жетов различных уровней перед 
субъектами предпринимательской 
деятельности.

«Ситуация с задолженностью 
перед бизнесом со стороны орга-
нов власти сложилась крайне не-
простая, - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов. - Именно поэтому 
по предложению уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
было принято решение о создании 
рабочей группы. И уже есть резуль-
таты. Во время рабочего визита в 
Кузоватовский район я поинтере-
совался у администрации, как там 
обстоят дела с задолженностью? 
Мне доложили, что в этом году из  
7 миллионов рублей долга погасили 
пять. Это приятно было слышать».

Напомним: в настоящее время 
в Ульяновской области проводятся 
ежеквартальные публичные слу-
шания, на которых контрольно-
надзорные органы представляют 
отчеты предпринимателям и пред-
ставителям общественности о про-
веденных проверках. 

«После подписания распоря-
жения губернатора в регионе по-
явился эффективный механизм 
решения вопросов с задолжен-
ностями. Была создана рабочая 
группа, основная задача которой 
рассмотрение темы долгов перед 
бизнесом по муниципальным и го-
сударственным контрактам. На за-
седаниях разбираются конкретные 
случаи задолженности и ставятся 
конкретные сроки их погашения 
муниципалитетами и исполнитель-
ными органами государственной 
власти. К сожалению, такой ручной 
режим в настоящий момент явля-
ется единственной эффективной 
мерой», - рассказала уполномочен-
ный по защите прав предпринима-
телей Екатерина Толчина.

 По ее словам, благодаря тако-
му механизму уровень задолжен-
ности бюджетов разных уровней 
перед бизнесом снизился почти на 
50 миллионов рублей. Оставший-
ся на сегодня долг - около двухсот 
миллионов.

«Более 90 процентов этой сум-
мы - долги по контрактам даже не 
этого года, а предыдущих лет. Пред-
приниматели вынуждены через суд 
добиваться получения честно за-
работанных денег. Такая ситуация, 
безусловно, является нетерпимой. 
В этом направлении, полагаю, нам 
поспособствует введение админи-
стративной ответственности за на-
рушение порядка исполнения кон-
тракта со стороны должностных 
лиц органов муниципальной и ре-
гиональной властей. Необходимо 
решать проблему через бюджетный 
процесс, например, при распреде-
лении дополнительных доходов 
учитывать и те долги, которые на-
копились за прошлые годы», - про-
комментировал заместитель проку-
рора области Дмитрий Шерстнев.

На последнем заседании Совета 
при губернаторе по развитию мало-
го и среднего бизнеса обсудили 
вопрос о возможности разработки 
регионального нормативного акта, 
предусматривающего ответствен-
ность должностных лиц муници-
палитетов и ИОГВ за своевремен-
ность предоставления сведений о 
задолженностях.

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

08 августа 2017 г.  № 391-П
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включённого  в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия, расположенного 

на территории Ульяновской области

Владимир Путин 
поприветствовал  
участников, 
зрителей  
и организаторов 
Фестиваля 
национальных 
видов спорта 
стран СНГ.

ОЛег ДОЛгОВ �

В День физкультурника, 12 августа, 
в Ульяновске состоялось торжественное 
открытие I Международного фестиваля 
национальных видов спорта стран Со-
дружества Независимых Государств. 

Почетным гостем первого дня фести-
валя стал министр спорта РФ, олимпий-
ский чемпион-2000 Павел Колобков. 

В рамках рабочего визита он принял 
участие в традиционном параде физ-
культурников, открыл экспозицию Госу-
дарственного музея спорта России, по-
сетил строительные площадки Центра 
художественной гимнастики и ФОКа 
на улице Шоферов, а также провел за-
седание оргкомитета форума «Россия 
- спортивная держава», который по рас-
поряжению президента Владимира Пу-
тина пройдет в Ульяновской области в 
январе-феврале 2018 года.

«Когда мы предлагали Ульяновскую 
область местом проведения форума, мы 
учитывали богатый опыт проведения 
крупных международных и всероссий-
ских соревнований. Мы учитывали то, 
что спорт в Ульяновской области выбра-
ли в качестве генерального вектора раз-
вития. Учитывали то, что здесь есть все 
условия для проведения форума», - от-
метил федеральный министр.

По словам Павла Колобкова, в по-
вестке предстоящего форума несколь-
ко ключевых вопросов по развитию 
физкультуры и спорта в России. В их 
числе - развитие комплекса «Готов к 
труду и обороне», укрепление отно-
шений с международными организа-
циями, разработка стратегии в области 
спорта до 2024 года. В ходе мероприя-

тия также планируется провести церемонию 
проводов сборной России на Олимпийские 
игры в Корею.

Как подчеркнул губернатор Сергей Морозов, 
«возможность провести этот форум - своеобраз-
ная награда за тот путь, который мы прошли за 
последние десять лет. Тогда, в 2007 году, лишь 
10 процентов жителей региона занимались физ-
культурой. Теперь приверженцев здорового об-
раза жизни в три с половиной раза больше. И 
совсем иначе мы подходим к финансированию 
отрасли - за прошедшие годы бюджет ее вырос в 
40 раз и достиг одного миллиарда».

В целом глава Минспорта РФ высоко оце-
нил достижения нашего региона в развитии 
спортивной инфраструктуры, а также массово-
го и профессионального спорта.

В ходе торжественной церемонии открытия 
I Международного фестиваля национальных 

видов спорта стран СНГ на льду «Волга-Спорт-
Арены» Павел Колобков зачитал приветствие 
Владимира Путина участникам, зрителям и 
организаторам фестиваля. «Такие масштабные, 
консолидирующие мероприятия востребованы 
в деле укрепления гуманитарных связей, друж-
бы и взаимопонимания между людьми. Уверен, 
что насыщенная и интересная программа фести-
валя, захватывающие состязания и зрелищные 
показательные выступления порадуют гостей 
и участников, подарят яркие и незабываемые 
впечатления. Желаю вам успехов», - говорится 
в обращении главы государства.

В программе фестиваля заявлены сорев-
нования по десяти основным видам спорта. За 
медали поборются более трехсот спортсменов 
из семи стран. Кроме того, пять стран предста-
вят свои национальные виды спорта в качестве  
показательных. 

Первый.  
Международный

КИРИЛЛ ШеВченКО  �

Председатель совета директо-
ров Корпорации развития предпри-
нимательства Руслан Гайнетдинов 
презентовал аграрному комитету 
Законодательного собрания идею 
создания на базе Фонда развития 
и финансирования предпринима-
тельства Фонда развития агропро-
мышленного комплекса.

По его словам, Фонд развития 
АПК создается как инструмент 
финансирования проектов, реа-
лизуемых в агропромышленном 
секторе и перерабатывающем про-
изводстве. Предполагается, что 
капитализация фонда составит 
100 миллионов рублей в 2017 году 
и 200 миллионов - в 2018-м. При 
этом в сфере сельского хозяйства и 
переработки будут поддерживать-
ся только устойчиво работающие-
ся проекты, финансовая поддержка 
которых позволит гарантированно 
расширить производство, увели-
чить объемы, число рабочих мест и, 

как следствие, отчисление налогов. 
Средства могут быть направлены 
в такие сферы, как организация 
хранения овощей, переработка 
птицы, тепличное хозяйство, мо-
дернизация животноводческих 
комплексов. По предварительным 
подсчетам, целевое финансиро-
вание из средств фонда позволит 
предприятиям в целом привлечь 
дополнительно 300 миллионов 
частных инвестиций и увеличить 
выпуск продукции на сумму около 
миллиарда рублей, повысить на-
логовые и страховые выплаты на 
150 миллионов. Принципиально 
важно, что вложенные средства 
в аграрные проекты фонда будут 
возвратными, то есть не будут по-
теряны для областного бюджета. 

Председатель комитета Виктор 
Антипов поддержал идею создания 
фонда. Депутаты рекомендовали 
региональному правительству одо-
брить данную инициативу и учесть 
ее при формировании проекта об-
ластного бюджета-2018.

В Ульяновской области  
создадут Фонд развития АПК

Открылось новое производство 
кормов для животноводческих 
комплексов.

АнДРей МАКЛАеВ  �

В Мулловке Мелекесско-
го района на территории заво-
да ООО «Гиппократ» запущена 
площадка по сушке и переработке 
барды в высококачественные кор-
ма для животных.

Новая производственная пло-
щадка в первую очередь позволяет 
полностью решить вопрос сбро-
са барды в специализированные 
лагуны и значительно улучшить 
экологическую обстановку в насе-
ленном пункте. Напомним: вопрос 
решения экологических проблем 
в Мулловке подняли жители вес-
ной. Губернатор Сергей Морозов 
поручил правительству региона 
разработать комплекс мер по вы-
явлению и устранению причин.

Как отметил генеральный 

директор ООО «Гиппократ» Ан-
тон Гусев, было принято решение 
ускорить запуск комплекса по пе-
реработке барды. «Мы вложили 
порядка 200 миллионов рублей 
в новую производственную пло-
щадку, которая будет работать в 
непрерывном режиме. Полная ее 
проектная мощность составляет 
100 тонн продукта в сутки, что 
позволяет переработать 1500 ку-
бических метров барды. То есть 
на 40 процентов больше, чем мы 
производим сегодня. Это дает нам 
возможность строить планы по 
дальнейшему развитию предпри-
ятия», - пояснил руководитель.

«Совместно с активом мест-
ных жителей мы осмотрели про-
изводство, и, поскольку оно имеет 
замкнутый цикл, это позволяет 
полностью исключить выброс бар-
ды в грунт. Также очень важно то, 
что нам удалось сохранить само 
предприятие - порядка 200 чело-
век сохранят свои рабочие места, а 
еще 40 получат новые», - отметил 
премьер Александр Смекалин.

Предприятие сохранили,  
проблемы устранили 



Как сделать 
контрольно-
надзорную 
деятельность 
дружелюбной. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Главной темой очередного заседания 
Совета при губернаторе по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
стали нарушения прав предпринима-
телей органами контроля и надзора, а 
также вопросы привлечения предприни-
мателей к уголовной ответственности по 
экономическим преступлениям.

Была рассмотрена возможность соз-
дания системы учета и анализа резуль-
татов проведения проверок бизнеса, 
повышение их прозрачности, а также соб- 
людение прав представителей Единого 
реестра проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Екатерина Толчи-
на обратила особое внимание на адми-
нистративное давление на бизнес со 
стороны правоохранительных органов:  
УМВД России и Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по 
Ульяновской области. Были проведены 
примеры длительного расследования 
уголовных дел, по которым активные 
следственные действия не проводились, 
а также факты изъятия имущества и до-
кументов организаций, не позволяющих 
предпринимателям вести свою деятель-
ность в полном объеме.

«Я предлагаю изменить законода-
тельство в части сокращения сроков рас-
следования уголовных дел по экономиче-
ским составам преступления. Находясь 
под подпиской о невыезде с арестами 
счетов и имущества, предприниматели 
фактически не могут вести бизнес. Недо-
пустимо проводить уголовное расследо-
вание годами, это нарушение основных 
принципов права. Кроме того, сотруд-
ники полиции не должны изымать всю 
документацию и технику, парализуя дея-
тельность предпринимателя», - сказала 
Толчина.

Бизнес-омбудсмен также отметила, 
что часто контрольно-надзорные органы 
привлекают предпринимателей к ответ-
ственности по формальным основаниям, 
не думая, что назначенный штраф может 
«убить» бизнес.

Так, к примеру, поступили с Сурским 
маслодельным заводом. На протяжении 
более 20 лет комбинат пользуется сква-

жиной для добычи воды. Ежеквартально 
происходит забор проб на определение 
качества и возможности дальнейшего 
использования. По истечении срока дей-
ствия лицензии завод ее продлевает. Од-
нако на момент проверки документ от-
сутствовал. Предприятие оштрафовали 
на 430 тысяч рублей. Для компании этот 
штраф, равный двухмесячному фонду 
оплаты труда, оказался непосильным. В 
дальнейшем суд встал на сторону пред-
принимателя и прекратил производство 
по административному делу, ограничив-
шись лишь предупреждением. 

«На сегодняшний день и предпри-
нимательское сообщество, и эксперты 
неэффективную работу контрольно-
надзорных органов назовут в числе пер-
вых ограничений, которые препятствуют 
росту деловой активности и развитию 
малого и среднего бизнеса. Она неэф-
фективна в первую очередь с точки зре-
ния задач, поставленных руководством 
нашей страны. Огромное количество 
проверок и астрономическая сумма на-
ложенных штрафов не могут способ-
ствовать оздоровлению экономики и 
развитию этого сектора. Мы хотим сде-
лать контрольный надзор дружелюбным, 
по-настоящему желающим научить, обу-
чить любого налогоплательщика быть 
законопослушным», - заявил губернатор 
Сергей Морозов.

Председатель регионального прави-
тельства Александр Смекалин отметил, 
что суть контрольно-надзорной деятель-
ности заключается в защите жизни и 
здоровья граждан и их законных прав. 

«Именно на это должны быть направле-
ны основные ресурсы контрольного над-
зора, а не на то, чтобы, заметив незначи-
тельные нарушения, наложить штраф и 
поставить галочку в своем отчете. Сейчас 
вопрос реформы контрольно-надзорной 
деятельности стоит на одном из первых 
мест», -  подчеркнул премьер.
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Доходы области:  
+0,7% к плану 
«Пивных акцизов» 
поступило в бюджет  
в 1,6 раза больше,  
чем год назад. 

КИРИЛЛ ШеВченКО �

Подведены оперативные итоги 
исполнения доходной части кон-
солидированного бюджета Улья-
новской области за семь месяцев. 

Поступления налоговых и 
неналоговых доходов составили 
27521,1 млн рублей. Плановые 
назначения выполнены на 100,7% 
(+179,2 млн). 

Традиционно доходную 
часть облбюджета формиру-
ют три основных налога (более 
84,3% всех поступлений): акци-
зы (38,1%), налог на прибыль 
организаций (23,4%) и НДФЛ 
(22,8%).

Лидирующую позицию зани-
мают фактические поступления 
акцизов в целом. В текущем году 
их доля увеличилась на 10,1%. 

Наибольший удельный вес 
приходится на «пивные акци-
зы» - 68,8%. Их сумма составила 
6132,6 млн рублей, что в 1,6 раза 
больше, чем годом ранее. Акцизы 
на крепкий алкоголь поступили с 
ростом в 2,2 раза (1342,2 млн руб-
лей). Акцизы на нефтепродукты 
составили 1285,6 млн рублей. 

Налоги на прибыль органи-
заций и на доходы физических 
лиц поступили в запланирован-
ных объемах - 5486,2 и 5341 млн 
рублей соответственно. Рост по-
следнего составил 434,7 млн руб-
лей (+8,9%). Налог на имущество 
организаций составил 1717,2 млн 
рублей (+1,5% к плану). Рост по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года - 60,8 млн руб-
лей, или 3,7%. 

Транспортного налога по-
ступило 259,1 млн (+67,4 млн 
рублей, или 35,2% к прошлому 
году). При этом наблюдается 
снижение поступлений по юри-
дическим лицам на 10,2%, или 
на 12,2 млн рублей. Плановые 
назначения не выполнены на  
2,2 млн рублей.

Госпошлина поступила в раз-
мере 106,3 млн рублей с перевы-
полнением запланированных по-
казателей на 2%, или на 2,1 млн, 
но со снижением к прошлому 
году на 5,0%, или на 5,6 млн руб-
лей. Основное снижение наблю-
дается по госпошлине за госу-
дарственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, которая занимает 
более 70% всех поступлений го-
сударственной пошлины. 

На фоне общего роста по-
ступлений наблюдается общее 
снижение по неналоговым дохо-
дам на 167,1 млн рублей, или на 
28,5%. Причем снижение в основ-
ном по всем статьям. Наибольшее 
снижение в абсолютной сумме по 
доходам от дивидендов по акци-
ям, принадлежащим субъектам 
РФ, - на 108,8 млн рублей, или на 
99,3%, и по штрафам - на 25,8 млн 
рублей, или на 8,5%.

Сократилось поступление 
по плате за использование лесов 
на 10,9 млн рублей (на 14,8%), а 
также по плате за негативное воз-
действие на окружающую среду 
на 44,6%, или на 14,4 млн рублей. 

Фактическое поступление 
налоговых и неналоговых дохо-
дов муниципалитетов составило 
4086,1 млн. Плановые назначе-
ния в целом перевыполнены на 
2,6%, или на 102,9 млн рублей.

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года  
14 муниципалитетов обеспечили 
положительную динамику по-
ступлений, у 10 - отрицательная 
динамика. 

Контроль  
как препятствие росту

На 44%  
сНизилось  
в I полугодии число 
проверок бизНеса 
региоНальНыми 
оргаНами коНтроля. 

ВЭБ определил кандидатуры 
сертифицированных 
менеджеров региона.

ОЛег ДОЛг � ОВ 

Завершился отбор и оценка кандидатов 
на позиции сертифицированных менедже-
ров в 23 пилотных субъектах РФ, в число 
которых вошла и Ульяновская область. 

Победителями стали 33 кандидата, 
которые заключат с банком соглашения о 
сотрудничестве и приступят к поиску пер-
спективных инвестиционных проектов в 
своих регионах.

«Мы активно работаем с различными 
институтами развития, привлекая лучшие 
практики, компетенции, и реализуемые 
подходы в своей работе, участвуем в пилот-
ных проектах. Это помогает нам эффектив-
но использовать внутренние возможности 
региона, позволяет на новом уровне вы-
страивать систему управления регионом, 

которая и дает возможность значительные 
средства направить на развитие региона», - 
отметил губернатор Сергей Морозов.

В Ульяновской области отбор прошли 
три кандидата. Это генеральный дирек-
тор ООО «КарбонЛаб» Ольга Уханова, 
генеральный директор АНО ДО «Центр 
кластерного развития Ульяновской обла-
сти» Вадим Павлов и управляющий ООО 
МФЦБ Евгений Федоров.

«ВЭБ реализует новый подход к фор-
мированию сети представителей банка в 
федеральном масштабе. Кандидаты, про-
шедшие отбор, продемонстрировали вы-
сокий уровень знаний об экономике и ин-
вестиционном потенциале своего региона. 
Уверен, что инвестиции Внешэкономбанка 
в стратегические проекты на местах укре-
пят экономику и инфраструктуру регионов. 
Однако не все регионы были представлены 
сильными кандидатами, способными соот-
ветствовать жестким требованиям ВЭБа: в 
четырех регионах мы не смогли отобрать 
кандидатов», - отметил заместитель пред-
седателя - член правления Внешэконом-
банка Алексей Иванченко.

Всего было подано 184 заявки от кан-
дидатов из 23 регионов. В июне-июле банк 
провел заочную оценку анкет и собеседо-
вания с кандидатами, дистанционное те-
стирование. 

«Нужно понимать, что конкуренция 
между участниками была очень жесткая. И 
мы очень рады, что нашим кандидатам уда-
лось показать высокий уровень своей ком-
петенции. Сегодня мы выстраиваем эконо-
мику, которая будет конкурентоспособна 
завтра. Для этого нужно создавать инфра-
структуру, развивать кадровый потенциал. 
И здесь речь идет о новом типе мышления 
- инновационном предпринимательстве, 
людях, которые должны обеспечить связь 
науки и бизнеса, встраивание новой про-
дукции и технологий в глобальные цепочки 
и формирование новых рынков, должны 
быть способны управлять новыми проекта-
ми и решить принципиально новые задачи», 
- пояснил премьер Александр Смекалин.

В ближайшее время победители отбора 
пройдут дистанционное обучение для по-
иска инвестиционных проектов, соответ-
ствующих требованиям ВЭБа. 

Новая структура мышления 
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10 Информация

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09 августа 2017 г.                                                                                            № 01-81

г. Ульяновск

Об утверждении формы 
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской обла-

сти  от 13.07.2017  № 343-П «Об утверждении Порядка предоставления   
из областного бюджета Ульяновской области субсидий бюджетам моно-
профильных муниципальных образований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи    с 
реализацией муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства, предусматривающих предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг), и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (отдельного положения нормативного правового акта) 
Правительства Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам моно-
профильных муниципальных образований Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, предусматривающих предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга оборудования                      с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Исполняющий обязанности 
Министра Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

от 09 августа 2017 г. № 01-81

Соглашение
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам монопрофильных муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства, 

предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) № ______

г. Ульяновск                                       «__»____________20__ г.

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области,

(наименование исполнительного органа государственной власти 
области, являющегося главным распорядителем средств областного 
бюджета)

именуемое в дальнейшем Министерство, в лице ______________
_______________________________________________________
____________________________________________,

(наименование должности руководителя исполнительного органа 
государственной власти области, являющегося главным распорядите-
лем средств областного бюджета)

действующего на основании ______________________________
___________ ____________________________________________
___________________________________________

(положение об исполнительном  органе государственной власти об-
ласти, являющемся главным распорядителем средств областного бюд-
жета)

с одной стороны, и _____________________________________
_______________________________________________

(название органа местного самоуправления)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице __

_______________________________________________________
_________________________________________,

(наименование должности руководителя органа местного самоу-
правления)

действующего на основании ______________________________
_______________________________________________,

   (Устав муниципального образования)
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Ульяновской области от «__»____________20__ г. (далее – Закон об-
ласти), __________________________________________________
_______________________________________________________

(нормативный правовой акт области, утверждающий порядок пре-
доставления субсидии, приказ Управления о распределении субсидии)

(далее – Порядок предоставления субсидий) заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

из областного бюджета в 20__ году бюджету
__________________________ __________________________

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)
субсидии на __________________________________________

_______________________________________________________
___________________________________________

   (мероприятия, на софинансирование которых предоставляется 
субсидия)

в рамках реализации государственной программы Ульяновской об-
ласти ___________________________________________________
______________,

(наименование Государственной программы Ульяновской области)
утвержденной постановлением Правительства Ульяновской об-

ласти от ___________ № _____ (далее – Субсидия) в соответствии с 
лимитами бюджетных обязательств, доведёнными Министерству как 
получателю средств областного бюджета, по кодам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя 
средств областного бюджета ____, раздел ___, подраздел ___, целевая 
статья _____________, вид расходов __________________________
_________________________.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете ________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________

    (наименование муниципального образования)
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софи-

нансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 20__ 
году _______________ (___________________________________
________) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
бюджету ________________________________________________

_______________________________________________________ 
              (наименование  муниципального образования)
в соответствии с  настоящим Соглашением, составляет в 20____ 

году __________________ (________________________________
________________ )

рублей или __ % от общего объёма бюджетных ассигнований, ука-
занного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе за счёт средств 
федерального бюджета _________________ (___________________
__________________) рублей, за счёт средств областного бюджета 
_________________ (_____________________________________
_________) рублей.

2.3. Объём бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 
________________________________________________
         (наименование  муниципального образования)

на финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________

(реквизиты акта муниципального образования Ульяновской обла-
сти, устанавливающего расходное обязательство муниципального об-
разования Ульяновской области, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, со-
ставляет в 20__ году _______________ (_______________________
_____________) рублей или __ % от общего объёма бюджетных ассиг-
нований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

2.4. В случае уменьшения общего объёма бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предостав-
ляется в размере, определённом исходя из уровня софинансирования, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Соглашения, от уточненного 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответ-
ствующем финансовом году в бюджете _________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего 

объёма бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Со-
глашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглаше-
ния на соответствующий финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки
перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в Законе области, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведённых Министерству как получателю средств областного 
бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих усло-
вий:

- Муниципальное образование соответствует критериям, установ-
ленным Порядком предоставления субсидии.

3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет ____
_______________________________________________________
___________________________________________

   (наименование  муниципального образования)
осуществляется на балансовый счет № 40101 «Доходы, распределя-

емые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации», открытый органу Федерального 
казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции.

3.4. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществля-
ется на основании Заявки о перечислении субсидии, по форме, уста-
новленной приложением № 1 к настоящему Соглашению в срок до 
«__»__________20__ г. включительно.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету ___________ 

_______________________________________________________
____________________________________

   (наименование муниципального образования)
в порядке и при соблюдении условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на 20__ финансовый год, доведённых Министерству 
как получателю средств областного бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным об-
разованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, путём проведения провер-
ки отчёта об осуществлении расходов местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, форма которого 
установлена приложением 3 к настоящему Соглашению, и отчёта о до-
стижении значений показателей результативности использования Суб-
сидий, форма которого установлена приложением № 4 к настоящему 
Соглашению.

4.1.3. В случае приостановления предоставления Субсидии информи-
ровать Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

4.1.4. В случае если Муниципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря года, в котором была предоставлена Субсидия, допущены 
нарушения обязательств по достижению значений показателей резуль-
тативности использования Субсидий, и в срок до первой даты представ-
ления отчётности о достижении значений показателей результативности 
использования Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением в 
году, следующем за годом, в котором была предоставлена Субсидия, ука-
занные нарушения не устранены, объём средств, подлежащий возврату 
из местного бюджета в областной бюджет Ульяновской области в срок 
до 1 июня года, следующего за годом, в котором была предоставлена 
Субсидия, рассчитывается в соответствии с пунктом 16 постановления 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области».

4.1.5. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нару-
шения Муниципальным образованием условий ее предоставления, в 
том числе невозврата Муниципальным образованием средств в област-
ной бюджет Ульяновской области в соответствии с пунктом 16 поста-
новления Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области», к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и 

материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмо-
тренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учёта и пер-
вичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным об-
разованием условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Осуществлять проверки, в том числе выездные, целевого ис-
пользования Субсидии.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субси-

дии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по воз-

врату средств в областной бюджет Ульяновской области в соответствии 
с пунктом 16 постановления Правительства Ульяновской области от 
27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении и распределе-
нии субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области».

4.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результатив-
ности использования Субсидий, установленных приложением № 2 к 
настоящему Соглашению в срок до 31 декабря 20__ г.

4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом следующую отчётность:

1) отчёт об осуществлении расходов местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, форма которого 
установлена приложением № 3 к настоящему Соглашению;

2) отчёт о достижении значений показателей результативности ис-
пользования Субсидий, форма которого установлена приложением № 4 
к настоящему Соглашению;

3) бухгалтерскую отчётность по формам 0503125, 0503127, 0503324 
в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.

4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 
представление в Министерство документов и материалов, необходимых 
для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учёта и первичной документации, связан-
ных с использованием средств Субсидии.

4.3.6. Возвратить в областной бюджет не использованный по состо-
янию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.7. Выполнять иные обязанности, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидий.

4.4. Муниципальное образования вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с ис-

полнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Увеличить свою долю расходов на финансирование мероприя-

тий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путём про-
ведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

6.2. Ответственность за достоверность представляемых в Мини-
стерство информации и документов, предусмотренных настоящим Со-
глашением, возлагается на Муниципальное образование.

6.3. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами  
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к на-
стоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

6.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматрива-
ющих снижение значений показателей результативности использования 
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Со-
глашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых индикаторов государственных программ Ульяновской области, 
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокраще-
ния объёма субсидии.

6.6. Расторжение настоящего Соглашения допускается по взаимно-
му согласию Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон:

Министерство Муниципальное образование

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

VIII. Подписи Сторон:

Министерство Муниципальное образование
Должность Должность

____________/
(подпись)

____________
(ФИО)

___________/
(подпись)

____________
(ФИО)

Приложение № 1
к Соглашению № ___

от «___»__________ 2017 г.

ЗАЯВКА
о перечислении субсидии

Объём запраши-
ваемых средств, 
рублей

Наименование и рекви-
зиты нормативного акта, 
устанавливающего рас-
ходное обязательство на 
осуществление которого 
предоставляется Суб-
сидия

Срок возникновения де-
нежного обязательства му-
ниципального образования 
Ульяновской области в целях 
исполнения расходного обя-
зательства

1 2 3

Руководитель Муниципального образования
_______________/_______________
     (подпись)                      (ФИО)

Главный бухгалтер 
_______________/_______________
     (подпись)                      (ФИО)
М.П.
«___»__________ 2017 г.

Приложение № 2
к Соглашению № ___

от «___»__________ 2017 г.

Значения показателей результативности  
использования субсидий

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя

Плановое 
значение 
показа-
теля

1. количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получившими 
государственную поддержку

Единиц

2. прирост среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей), занятых у 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших государственную поддержку

Процент

3. количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государствен-
ную поддержку

Единиц
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Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, квали-
фикационный аттестат 73-11-89, является членом Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятель-
ности», номер в реестре СРО №11124, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет 
52 долей в праве общей долевой собственности ООО «Возраждение» 
Чердаклинского  района Ульяновской области с кадастровым номером 
73:21:090301:2, ориентировочной площадью 459,68 га.

Заказчиком кадастровых работ является администрация муни-
ципального образования «Богдашкинское сельское поселение» Чер-
даклинского района Ульяновской области,  почтовый адрес: 433404, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, село Богдашкино, ули-
ца Лидии Бернт, 5, контактный телефон  8 (84231) 5-81-21.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 75, кв. 18, e-mail: 2744166@
mail.ru, телефон 89297995744, кадастровый инженер Касалинская 
Анна Павловна, в течение 30 дней с момента опубликования данно-
го извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы,  удостоверяющие право на земельную долю.

Предложение о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 432054, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, 75, кв. 18, 
e-mail: 2744166@mail.ru, телефон 89297995744.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, ква-
лификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский 
район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@
mail.ru, выполняет кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:07:031203:1, 
расположенный по адре су: Ульяновская область, Майнский район, 
станция Выры, коопхоз «Выровский».

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное обра-
зование «Выровское сельское поселение» Майнского района Улья-
новской области.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 89278177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. По-
чтовая, д. 24, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, ква-
лификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский 
район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@
mail.ru, выполняет кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:03:030301:1, 
расположенный по адре су: Ульяновская область, Вешкаймский рай-
он, СХПК «Путь Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является Шамурадов Исраил 
Музрафович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Ховрино, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 89278177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. По-
чтовая, д. 24, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 
87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - № 4770, СНИЛС 
071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых инжене-
ров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), в отношении земельного 
участка с кадастровым №73:08:020801:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Мул-
ловский», выполнены работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков. Заказчиком проекта межевания земельного 
участка является Шпарова Елена Васильевна  (433551, Ульяновская 
область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Клубная, д. 18, кв. 9  
тел. 89374516663). С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке 
проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения 
относительно местоположения границ и размера земельного участка 
от участников долевой собственности принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Хмельницкого, д. 87.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницко-
го, д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - № 4770, 
СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых ин-
женеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), в отношении земель-
ного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым 
№73:16:051201:82, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, МО «Урайкинское сельское поселе-
ние», выполнены работы по подготовке проекта межевания земель-
ных участков. Заказчиком проекта межевания земельных участков 
является Шигапов Исхак Галямович (433454, Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Татарское Урайкино, тел. 89278221233). С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ и размера земельных участков принимаются 
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7, тел. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.
ru, подготовлен проект межевания  земельного участка, образуе-
мого путем выдела  из земельного участ ка с кадастровым номером 
73:15:010501:3, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, СПК «Красная Заря». Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется гр. Шамионов Ирек Султанович, адрес: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Кирюшкино, ул. Советская, д. 17,  
тел.: 89270549000, 89021273125.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и место-
положения границ образуемых земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в письменной форме по адресу: 433910, Улья-
новская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  г. Ульяновск,  
ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области). 

АО «Ульяновский механический завод» сообщает  о проведении  
12 октября 2017 г. открытого электронного аукциона по продаже 

следующих  объектов:
здания учебно-стрелкового тира площадью 427,66 кв. м и земель-

ного участка площадью 1 860 кв. м,  расположенные по адресу: город 
Ульяновск, ул. Полбина, № 21а;

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

здания теплой стоянки автомашин площадью 603,21 кв. м и земель-
ного участка площадью 885,3 кв. м, расположенные по адресу: г. Улья-
новск, 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.

Организатор торгов - финансовый управляющий Борисов 
Владимир Анатольевич (адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Остров-
ского, д. 20, оф. 7, ИНН 732508979934, СНИЛС 157-245-476 81,  
тел. 89053493585), член Крымского союза профессиональных ар-
битражных управляющих «Эксперт» (298600, Республика Крым,  
г. Ялта, ул. Садовая, д. 4, ИНН 9102024960 ОГРН 1149102040185) 
сообщает, 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 11.08.2017 г. по лотам:

№ 1: 1/2 доли земельного участка площадью 400 кв. м, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район,  
с/т «Луговое», линия № 67, участок № 168, 1/2 доли нежилого дома 
площадью 50 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с/т «Луговое», линия № 67, участок № 168. 
Начальная цена - 117000 рублей.

№ 3: 10% доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Продвижение ФРН» ИНН 7325121233 (432027,  
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 156). Начальная цена - 1800 рублей, - 
признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок (сообще-
ние о торгах  в ЕФРСБ от 04.07.17 г.). 

По лоту № 2: 33% доли в уставном капитале Общества с ограничен-
ной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «ЭКОТРИКС» ИНН 7328070467 (432072, г. Улья-
новск, проспект Созидателей, д. 23а, оф. 284а). Начальная цена - 2970 
рублей, - признаны несостоявшимися, так как к участию в торгах 
допущен только один участник (сообщение о торгах  в ЕФРСБ от 
04.07.17 г.).

4. увеличение оборота субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку, в постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 года

Процент

5. доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (без учета индивидуальных пред-
принимателей), получивших государственную 
поддержку

Процент

Приложение № 3
к Соглашению № ___

от «___»__________ 2017 г.

ОТЧЁТ
об осуществлении расходов местного бюджета, источником  

финансового обеспечения которых является субсидия
Руб.

№ п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ер
о-

пр
ия

ти
я

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

Объем финансового обе-
спечения на реализацию 
мероприятия в 20__ году

Фактические расходы 
Муниципального образо-
вания на реализацию ме-
роприятия в 20__ году*

бюджет 
субъекта 
Россий-
ской 
Федера-
ции

местный 
бюджет

Всего бюджет 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации

мест-
ный 
бюджет

Всего

% Сумма % Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* к отчёту прилагаются заверенные в установленном порядке копии 
платежных поручений, договоров, актов выполненных работ, товарных 
накладных, иных первичных документов, подтверждающих фактиче-
ские расходы Муниципального образования на реализацию мероприя-
тия в 20__ году.

Руководитель Муниципального образования
_______________/_______________
     (подпись)                      (ФИО)

Главный бухгалтер 
_______________/_______________
     (подпись)                      (ФИО)
М.П.
«___»__________ 2017 г.

Приложение № 4
к Соглашению № ___

от «___»__________ 2017 г.

ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей результативности использования 

субсидий

№ Наименование показателя Плановое 
значение 
показа-
теля

Фактическое 
значение по-
казателя

1. количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получившими государственную 
поддержку, ед.

2. прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших госу-
дарственную поддержку, %

3. количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших госу-
дарственную поддержку, ед.

4. увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получив-
ших государственную поддержку, в посто-
янных ценах по отношению к показателю 
2014 года, %

5. доля обрабатывающей промышленности 
в обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета индивиду-
альных предпринимателей), получивших 
государственную поддержку, %

Руководитель Муниципального образования
_______________/_______________
     (подпись)                      (ФИО)

Главный бухгалтер 
_______________/_______________
     (подпись)                      (ФИО)
М.П.
«___»__________ 2017 г.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляю участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:10:050801:78, расположенный в границах землепользования СПК 
«Путь Ильича» Новомалыклинского района Ульяновской области 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков.  За-
казчик работ: СПК «Дружба», почтовый адрес: 433532, Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Приморское, ул. Мира, д. 45,  
тел. 88423544913. Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. 
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, д. 
17. Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 
8-909-356-56-56.  Кадастровый номер исходного земельного участка 
73:10:050801:78, расположенный в границах землепользования  СПК 
«Путь Ильича» Новомалыклинского района Ульяновской области. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17, 
ООО «Ариана», тел. 89093565656. Возражения просим направлять 
в письменной форме в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения по адресам: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Ин-
женерный, д. 17, ООО «Ариана» и  432044,  г. Ульяновск, ул. Коль-
цевая, д. 50, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.  

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляю участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:08:044501:100, расположенный в границах землепользования 
СПК «Ирек»  Мелекесского района Ульяновской области о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков, образованных в счет земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.  
Заказчик работ: СПК «Дружба», почтовый адрес: 433532 , 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Приморское,  
ул. Мира,  д. 45, тел. 88423544913. Проект межевания земель-
ных участков подготовлен кадастровым инженером Мого-
риной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 432072,  
г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, д. 17. Адрес электрон-
ной почты: d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 8-909-356-56-56.  
Кадастровый номер исходного земельного участка 
73:08:044501:100, расположенный в границах землепользова-
ния СПК «Ирек»  Мелекесского района Ульяновской области. 
С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й про-
езд  Инженерный, д. 17, ООО «Ариана», тел. 89093565656. 
Возражения просим направлять в письменной фор-
ме в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресам: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд   
Инженерный, д. 17, ООО «Ариана» и  432044,  г. Ульяновск,  
ул. Кольцевая, д. 50, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской  
области. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляю участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:08:044401:1, расположенный в границах землепользования СПК 
«Филипповский»  Мелекесского района Ульяновской области о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков.  
Заказчик работ: СПК «Дружба», почтовый адрес: 433532, 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Приморское,  
ул. Мира, д. 45, тел. 8 (84235) 44913. Проект межевания зе-
мельных участков подготовлен кадастровым инженером Мо-
гориной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 432072,  
г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, д. 17. Адрес электрон-
ной почты: d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 8-909-356-56-56.  
Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:044401:1, 
расположенный в границах землепользования СПК «Фи-
липповский»  Мелекесского района Ульяновской области. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, д. 17, 
ООО «Ариана», тел. 89093565656. Возражения просим направлять 
в письменной форме в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд 
Инженерный, д. 17, ООО «Ариана» и 432044, г. Ульяновск, ул. Коль-
цевая, д. 50, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.  
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Коллектив Ульяновской областной библиотеки  
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова выражает  

глубокие соболезнования директору библиотеки  
Кичиной Татьяне Евгеньевне в связи со смертью матери  

 ЕвгРАфОвОй Лидии Ивановны.
Искренне разделяем ваше горе.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимиров-
ной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, тел. 8 (84231) 2-31-64, ov.chernova_73@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:20:010601:1, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».

Заказчиком кадастровых работ является Норкина Ири-
на Юрьевна, адрес: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, д. 35, кв. 4, контактный  
тел. 89021206017.

 С проектом межевания земельных участков для ознакомле-
ния и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков 
и обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков по проекту межевания принимаются кадастро-
вым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 
16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимиров-
ной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, тел. 8 (84231) 2-31-64, ov.chernova_73@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:010601:329, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район.

Заказчиком кадастровых работ является Норкина Ири-
на Юрьевна, адрес: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, д. 35, кв. 4, контактный  
тел. 89021206017.

С проектом межевания земельных участков для ознакомле-
ния и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков 
и обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков по проекту межевания принимаются кадастро-
вым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 
16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляю участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 73:08:042801:1, расположенный в грани-
цах землепользования СПК «Степновасильевский»   
Мелекесского района Ульяновской области о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, об-
разованных в счет земельной доли (земельных долей). Пред-
метом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков.  
Заказчик работ: СПК «Дружба», почтовый адрес: 433532, 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Приморское,  
ул. Мира, д. 45, тел. 88423544913. Проект межевания земель-
ных участков подготовлен кадастровым инженером Мого-
риной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 432072,  
г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, д. 17. Адрес электронной 
почты: d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 8-909-356-56-56.  
Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:042801:1, 
расположенный в границах землепользования СПК «Степно-
васильевский»   Мелекесского района Ульяновской области. 
С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Ин-
женерный, д. 17, ООО «Ариана», тел. 89093565656. 
Возражения просим направлять в письменной форме в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресам: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Ин-
женерный, д. 17, ООО «Ариана» и  432044,  г. Ульяновск,  
ул. Кольцевая, д. 50, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 11.08.2017 г.       № 66

г. Ульяновск

Об ограничении пребывания граждан в лесах
На основании статьи 53.5 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, статьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и положений приказа Министер-
ства природных ресурсов  и экологии Российской Федерации от 
06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребы-
вания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребыва-
ния граждан   в лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Запретить в лесах на территории Ульяновской области про-
ведение пожароопасных работ, работ с использованием открыто-
го огня, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой 
травы и бытовых отходов.

2. Ограничить пребывание граждан в лесах на территории 
Ульяновской области и въезд в них транспортных средств, за ис-
ключением лиц, использующих леса на основании договора арен-
ды лесных участков,  и транспортных средств, используемых в 
целях обеспечения пожарной безопасности.

3. Определить в качестве контактных данных специализиро-
ванной региональной диспетчерской службы для рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц в период запрета на про-
ведение пожароопасных работ, работ с использованием открыто-
го огня, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой 
травы и бытовых отходов, следующие телефоны:

1) 8 (8422) 46-91-27, 8 (8422) 38-47-52; 8-800-100-94-00;
2) телефоны подведомственных государственных казённых 

учреждений - лесничеств Ульяновской области согласно прило-
жению к настоящему приказу.

4. Срок действия ограничения - 21 календарный день с момен-
та опубликования.

5. Подведомственным государственным казённым учрежде-
ниям - лесничествам Ульяновской области, областному государ-
ственному бюджетному учреждению «Центр по обеспечению по-
жарной безопасности»:

1) в период действия IV и V классов пожарной опасности в 
лесах  в зависимости от условий погоды, в целях пожарной без-
опасности создать систему контрольно-пропускных пунктов по 
границам территории лесного фонда Ульяновской области;

2) осуществить информирование населения через средства 
массовой информации муниципальных образований о введении 
данного ограничения      и периода его действия;

3) организовать патрулирование лесных массивов с первич-
ными средствами пожаротушения.

Министр сельского, лесного хозяйства и природных  
ресурсов Ульяновской области   М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области

                                                                        от 11.08.2017 г. № 66

Контактные данные подведомственных государственных  
казённых учреждений - лесничеств Ульяновской области

№ 
п/п

Наименова-
ние государ-

ственного 
казенного 

учреждения

Ф.И.О. руководителя, 
телефон

Адрес

1. Базарносыз-
ганское лес-
ничество

Маданова  
Анна Ивановна
(84240)21-6-25

433700, Ульяновская область, 
р.п. Базарный Сызган, 
ул. Заводская, д. 2

2. Барышское 
лесничество

Мясников  
Василий Викторович
(84253) 6-45-10

433734, Ульяновская область, 
Барышский район,  р.п.  
им. Ленина,  ул. Садовая, д. 1а

3. Вешкаймское 
лесничество

Мягдиев  
Ринат Рифатович
(84243) 2-32-76

433100, Ульяновская область, 
р.п. Вешкайма, 
ул. Лесхозная, д. 19

4. Инзенское 
лесничество

Камаев  
Бари Каюмович
(84241) 2-40-30

433034, Ульяновская область, 
г. Инза,  ул. Терешковой, д. 1

5. Карсунское 
лесничество

Николаев Александр 
Михайлович
(84246) 2-39-78

433210, Ульяновская область, 
р.п. Карсун, 
ул. Лебедева, д. 2

6. Кузоватов-
ское лесниче-
ство

Пятаев  
Михаил Алексеевич
(84237) 4-01-14

433760, Ульяновская область, 
р.п. Кузоватово, пос. Лесхоз

7. Майнское 
лесничество

Батраев  
Раиль Адхямович
(84244) 2-16-80

433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, 
ул.1-ая Колхозная, д. 85

8. Мелекесское 
лесничество

Никитин  
Александр Егорович 
(84235) 2-74-51

433501, Ульяновская область, 
г. Димитровград, 
ул. Марфина, д.14 «Б»

9. Николаевское 
лесничество

Битяев  
Михаил Иванович
(84247) 2-27-33

433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, д. 50

10. Новоспасское 
лесничество

Джалюков Исмаил 
Равильевич
(84238) 2-30-01

433870, Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, д. 12

11. Новочерем-
шанское лес-
ничество

Винивитина  
Елена Анатольевна
(84232) 5-73-90

433580, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, 
с. Новочеремшан, 
ул. Заводская, д. 24

12. Павловское 
лесничество 

Букин  
Сергей Александрович
(84248) 2-11-68

433970, Ульяновская область, 
р.п. Павловка, 
ул. 50 лет Победы, д. 8

13. Радищевское 
лесничество

Константинов  
Владимир Васильевич
(84239)2-14-79

433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, 
р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 92

14. Сенгилеев-
ское лесниче-
ство

Давыдов  
Иван Николаевич 
(84233) 2-21-85

433380, Ульяновская область, 
г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, д. 78

15. Старокулат-
кинское лес-
ничество

Сайфуллин
Иршат Марсович
(84249) 2-14-24

433940, Ульяновская область, 
р.п. Старая Кулатка, 
ул. Культурная, д. 53

16. Старомайн-
ское лесниче-
ство

Калинина  
Ольга Николаевна 
(84230) 2-33-29

433460, Ульяновская область, 
р.п. Старая Майна, 
ул. Горького, д. 67

17. Сурское лес-
ничество

Сосин  
митрий Петрович
(84242) 2-12-75

433240, Ульяновская область, 
Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, д. 9

18. Тереньгуль-
ское лесниче-
ство

Моденов  
Сергей Анатольевич
(84234) 2-24-01

433360, Ульяновская область, 
р.п. Тереньга, 
ул. Спирина, д. 5

19. Ульяновское 
лесничество

Каштанов Алексей 
Владимирович 
(8422) 38-47-00

432030, г. Ульяновск, 
ул. Ветеринарная, д. 15

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимиро-
вич, квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская 
область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2,  
тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет кадастровые 
работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:03:030101:52, расположен-
ный по адре су: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
СХПК «Восток».

Заказчиком кадастровых работ является Музаффаров Ан-
вар Вохидович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, с. Ховрино, ул. Молодежная,  
д. 35, кв. 1.

С проектом межевания земельных участков для ознакомле-
ния и согласования можно обратиться по адре су: Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 89278177210. 

Предложения по доработке и возражения относительно ме-
стоположения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна 
ул. Почтовая, д. 24, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа 2017 г.                                                                               № 06-82

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства  развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области   

от 24.10.2016 № 06-208
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области от 24.10.2016 № 06-208 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых 
помещениях, на общедомовые нужды и при использовании зе-
мельного участка и надворных построек на территории Ульянов-
ской области» следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению при использовании зе-
мельного участка и надворных построек»;

2)  приложение № 3 дополнить примечанием следующего со-
держания:

 «Примечание: Норматив потребления коммунальной услу-
ги по холодному водоснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек для полива земельного участка 
установлен на месяцы календарного года, соответствующие пе-
риоду использования холодной воды по указанному направле-
нию:

картофель – 3 календарных месяца;
овощи – 4 календарных месяца;
сады – 3 календарных месяца.
Начало периода использования воды для полива земельного 

участка с 01 мая календарного года». 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
 Исполняющий обязанности       

Министра  Р.Т.Давлятшин     

ИЗвЕЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:10:031201:497, местонахождение объекта: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, МО «Среднеякушкинское 
сельское поселение».  

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация МО «Среднеякушкинское 
сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской 
области, по предложению Шигабетдинова И.М., действующего 
на основании доверенностей от имени собственников, уведом-
ляет участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:10:031201:497, местонахож-
дение объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, в 450 метрах по направлению на 
северо-восток от с. Средняя Якушка о проведении общего со-
брания, которое состоится  27 сентября 2017 г. в 11.00 по адре-
су: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Средняя 
Якушка, здание сельского Дома культуры. 

Регистрация состоится в 10.00. Участнику долевой соб-
ственности необходимо иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт); документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю, а представителю участника 
долевой собственности - документ, подтверждающий его пол-
номочия. 

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Передача земельного участка в аренду обществу с ограни-

ченной ответственностью «Агроконцепт-Волга».
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при заклю-
чении договора аренды или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий. Также при об-
ращении с заявлением о проведении государственной регистра-
ции договора аренды в отношении данного земельного участка, 
находящегося в долевой собственности. 

4. Утверждение сроков аренды, размера оплаты за аренду 
земельного участка в соответствии с долями в праве общей соб-
ственности в целях их выражения единым способом.

5. Прочее.
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