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Глава ЦИК 
РФ Элла 
Памфилова 
посетила 
с рабочим 
визитом 
Ульяновскую 
область. 

Кирилл ШевченКо  �

Председатель Центризбиркома 
РФ приняла участие в VII Междуна-
родном летнем молодежном юриди-
ческом форуме «ЮрВолга».

«Со стороны руководства 
Ульяновской области было дально-
видно в свое время запустить этот 
процесс. Инициаторам проведения 
сегодняшнего юридического форума 
хочется выразить огромную благодар-
ность. Сегодня на площадке я увиде-
ла много замечательных и думающих 
ребят, с которыми в дальнейшем мы 
будем активно взаимодействовать», - 
отметила Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК Рос-
сии, прошедшие в регионе выборы 
участники избирательного процесса 
провели на высоком уровне и в строгом 
соответствии с законодательством. «У 
нас нет претензий к работе комиссии. 
Ее члены работают очень профессио-
нально и спокойно, ведут эффектив-
ный диалог с партиями. Мы с большим 
уважением относимся к председателю 
избирательной комиссии Ульяновской 
области, выражаем благодарность гу-
бернатору и Законодательному собра-
нию. Сегодня члены избирательной 
комиссии региона предложили целый 
ряд новаций, а также подсказали ин-
тересные идеи, которые будут растира-
жированы в других субъектах», - под-
черкнула глава ЦИК РФ.

Кроме того, 23 августа на Моло-
дежном юридическом форуме глава 
ЦИК РФ Элла Памфилова провела 
встречу с представителями отделений 
политических партий Ульяновской 
области. Она ответила на актуальные 
вопросы, касающиеся организации и 
проведения выборов в стране.

«Сегодня на площадке юридиче-
ского форума глава ЦИК России рас-
смотрела с представителями молоде-
жи вопрос, касающийся продвижения 

имиджа выборов. Необходимо, чтобы 
граждане нашей страны осознавали то, 
что дарованными Конституцией Рос-
сии правами надо дорожить, ими надо 
пользоваться. Для нас очень значимо, 
чтобы молодые люди не только хорошо 
их знали, но и использовали. За любым 
решением сограждан последуют боль-
шие последствия, и осознание этой 
идеи крайне ценно для нас. Поэтому 
мы продолжим делать все, чтобы чи-
стота и легитимность выборов были на 
самом высоком уровне», - подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов.

Одним из гостей «ЮрВолги» стал 
исполнительный директор россий-
ского фонда «Свободные выборы» 
Максим Лесков. По его словам, пло-
щадка в Ульяновской области собра-
ла активную и творческую молодежь. 
«Избирательная система обращается к 
молодым юристам с четким месседжем 
- «вы нужны стране», «вы нужны обще-
ству». У нас есть все, чтобы работали 

социальные лифты, а молодежь была 
востребована и видела перспективы 
роста как по линии избирательных 
комиссий, так и по линии реализации 
своего избирательного права. Сегодня 
председатель Центризбиркома Элла 
Памфилова привела статистику, что 
около трети кандидатов на выборах 
10 сентября этого года являются пред-
ставителями молодежи - это люди мо-
ложе 35 лет. Работая на площадке фо-
рума, глава ЦИК также отметила, что 
Ульяновская область - это один из тех 
регионов, где было минимальное коли-
чество замечаний, жалоб и нарушений 
во время выборных кампаний. Сегодня 
на мероприятии собралась очень ак-
тивная и творческая молодежь. В По-
волжье работает целый ряд вузов, ко-
торые являются кузницей кадров для 
всей юридической отрасли. Наверное, 
это обстоятельство прибавляет веса и 
хлопот, в том числе избирательной ко-
миссии», - отметил Максим Лесков.

Вы нужны стране

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

21 августа 2017 г.   № 413-П
Об утверждении социальной программы

«Укрепление материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения и обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров  
в Ульяновской области» на 2017 год

Такое решение было принято 
в ходе встречи губернатора 
Сергея Морозова  
с руководством предприятия 
и администрацией 
Ульяновска 22 августа.

«Приближается осенний период, 
и вопросы подготовки к отопитель-
ному сезону выходят на первый план. 
И я рад отметить, что мы завершаем 
процесс передачи в ведение муници-
палитета теплоисточников, располо-
женных на патронном заводе, но рабо-

тающих на весь микрорайон Нижней 
Террасы. Мы договорились, что в 
этот отопительный сезон ответствен-
ность за подготовку и прохождение 
отопительного сезона будет за муни-
ципальными предприятиями, а завод 
сконцентрирует все свое внимание на 
производстве основной продукции», - 
подчеркнул Сергей Морозов.

Специалистами администрации го-
рода Ульяновска и УМУП «Городская 
теплосеть» проводится техническое 
обследование передаваемых объектов 
и оборудования, формируется план по 
ремонту и модернизации.

Кроме того, в ходе встречи обсуди-
ли результаты работы патронного за-
вода в первом полугодии и задачи на 
второе полугодие. По словам первого 
заместителя генерального директо-

ра Ульяновского патронного завода 
Александра Вотякова, в данный мо-
мент предприятие функционирует 
стабильно. «Завод работает пять дней 
в неделю, некоторые цеха - в три сме-
ны. Сегодня на предприятии реализу-
ется федеральная целевая программа, 
и на данный момент мы обеспечены за-
казами срочной перспективы. Мы на-
деемся, что в ближайшее время прой-
дет запуск нового производственного 
оборудования, что даст определенные 
финансовые поступления, увеличит 
номенклатурный ряд продукции, ко-
торую мы выпускаем, и создаст новые 
рабочие места. Уровень средней зара-
ботной платы составляет порядка 26 
тысяч рублей, то есть на уровне сред-
ней зарплаты по Ульяновску», - пояс-
нил руководитель.

Осенью котельная патронного завода переходит  
в муниципальное управление

Ответственность - 
персональная 
К 1 сентября все объекты ТЭК и ЖКК 
должны быть готовы к зиме на 100%.

олег Долгов  �

На выездном штабе по подготовке к отопительно-
му сезону глава региона обратил особое внимание глав 
муниципалитетов на ужесточение контроля не только 
непосредственно за работами, но и за предоставляемой 
в профильное министерство информацией. «Каждый 
руководитель муниципального образования должен 
нести персональную ответственность за достоверность 
данных о подготовке к зиме. От этого напрямую за-
висит безаварийность прохождения отопительного 
сезона. Согласно планам, 22 сентября мы должны по-
ставить системы теплоснабжения на циркуляцию и с 
25 сентября начнем подавать тепло на объекты соци-
альной сферы. Практика прошлых лет показывает, что 
погодные условия могут существенно сдвинуть сроки 
подачи тепла, поэтому топливно-энергетический ком-
плекс должен быть готов к началу отопительного сезо-
на уже сегодня», - подчеркнул Сергей Морозов.

Согласно распоряжению регионального правитель-
ства о начале отопительного сезона, в жилищный фонд 
тепло начнут подавать, когда в течение пяти суток 
средняя температура наружного воздуха будет ниже 
+8°. При этом, как поясняет и.о. министра промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транспорта Александр 
Черепан, законодательством предусмотрено право 
муниципальных образований самостоятельно прини-
мать решение о сроках пуска тепла в зависимости от 
погодных условий и температуры внутри помещений 
объектов соцсферы и многоквартирных домов. Кроме 
того, многоквартирные дома, имеющие свои источни-
ки теплоснабжения, например, крышные котельные, 
определяют дату пуска тепла также самостоятельно 
решением собственников.

По оперативной информации профильного ведом-
ства, на 24 августа готовность региона к отопительному 
сезону составляет 95,2%. Учреждения социального об-
служивания готовы к зиме на 100%, здравоохранения и 
образования - на 95,9%.

О 100-процентной готовности к зиме уже отчита-
лись Павловский, Новоспасский и Новомалыклинский 
районы.

Есть миллион!
Аграрии региона намолотили первый 
миллион тонн зерна.

Кирилл ШевченКо �

По информации экспертов регионального минсель-
хоза, на 24 августа средняя урожайность зерновых и 
зернобобовых культур составляет 32,1 ц/га. Озимый 
рыжик убран почти с 5,8 тыс. га, его валовой сбор при 
урожайности 10,9 ц/га - более 6 тысяч тонн. Кроме 
того, в области продолжается уборка овощей - собрано  
1855 тонн с 68,95 га при средней урожайности 269 ц/га. 
Также хозяйства приступили к уборке льна и горчицы.

Сельхозпредприятия продолжают заготовку кор-
мов. Хозяйства уже запасли более 154 тысяч тонн сена-
жа, почти 64 тысячи тонн сена и порядка 5 тысяч тонн 
силоса.

«Сейчас в области полным ходом идет уборочная 
кампания, ожидается хороший урожай зерновых не 
только благодаря хорошим погодным условиям, но и 
увеличению площади посевов. Для того чтобы удо-
влетворить потребность нашего региона в зерне, не-
обходимо собрать немногим более 900 тысяч тонн. На 
сегодняшний день намолот уже составил более одного 
миллиона тонн. Все, что будет собрано выше данного 
показателя, пойдет на переработку, экспорт, хлебопече-
ние. В настоящее время мы активно решаем вопрос реа-
лизации зерна за пределы региона. Отрадно, что поли-
тика сбыта Ульяновской областью отлажена. Работая с 
экспортными кооперативами, мы выстроили эффектив-
ные отношения с Азией, с которой ведем переговоры на 
протяжении шести лет. Кроме того, зерно активно реа-
лизуется и внутри страны, в частности в Новосибирск», 
- подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

В настоящее время в Ульяновской области функци-
онируют три экспортно ориентированных сельскохо-
зяйственных потребительских кооператива. Реальный 
объем поставок продукции на экспорт пока составляет: 
пшеница 3-го, 4-го классов - 22 тысячи тонн, пшеница 
5-го класса - 7 тысяч тонн и ячмень - 2 тысячи.
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Чем поделиться  
с регионами
Инструмент развития 
конкуренции  
и взаимодействия бизнеса  
и власти. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В рамках недели конкуренции в 
Ульяновске состоялась конференция 
«Перспективы развития добросовестной 
конкуренции в сфере закупок. Лучшие 
практики закупочной деятельности». 

«Государственные и муниципаль-
ные закупки - один из самых сложных 
инструментов развития конкуренции 
и важных вопросов, связанных с взаи-
модействием бизнеса и власти. Эф-
фективная закупочная деятельность 
может оказать самое благотворное воз-
действие на формирование комфорт-
ной деловой среды, стимулирование 
роста предпринимательской активно-
сти, развитие конкурентоспособности 
экономики и экономию всех видов 
бюджетных средств. Я уверен, что мы 
движемся в правильном направлении 
и можем поделиться определенными 
наработками», - заявил губернатор  
Сергей Морозов.

О состоянии конкурентной среды в 
сфере закупок рассказала руководитель 
Гильдии отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам 
Лидия Никифорова. Она отметила 
успешный опыт Ульяновской области, 
отраженный в рейтинге эффективно-
сти и прозрачности закупочных систем 
субъектов РФ.

«Данный рейтинг оценивает весь за-
купочный процесс в целом, а не только 
выбор поставщика, - подчеркнул спе-
циалист. - В нем учитываются восемь 
показателей. Ульяновская область по 

Рустем Давлятшин, и.о. министра 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области:

Мы видим определенные успехи 
этой деятельности. Это сказыва-
ется и на качестве товаров, и на 
закупочной деятельности. В за-
купочной деятельности уже есть 
положительные результаты.

шести из них достигла очень серьезных 
результатов и вышла на высший и вы-
сокий уровни. А это два самых лучших 
уровня из пяти. Региону есть чем поде-
литься с другими субъектами».

Высшего показателя область до-
стигла по двум критериям: исполнение 
требований законодательства о закуп-
ках и исполнение контрактов. Кстати, 
по последнему отличились очень не-
многие регионы. 

Высокий уровень отмечен по оценке 
осуществления закупочного процесса, 
снятию административных барьеров и 
обеспечению доступности информации 
о региональной системе госзакупок, 
оценке информационной инфраструк-
туры и нормативной базы региона.

Напомним: на сегодняшний день 
развитие конкуренции осуществляет-
ся на 11 социально значимых рынках. 
Прежде всего, это сфера услуг дошколь-
ного и дополнительного образования, 
детского отдыха и оздоровления, ме-
дицинских услуг и услуг психолого-
педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, социального обслуживания насе-
ления, перевозок пассажиров наземным 
транспортом, услуг связи, а также в сфе-
ре культуры, ЖКХ, розничной торгов-
ли. Кроме того, этот список продолжают 
два приоритетных направления: рынок 
производства инновационной продук-
ции и рынок туристических услуг.

Система 
взаимодействия власти 
с предпринимательским 
сообществом будет 
изменена.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Система взаимодействия с пред-
принимательским сообществом будет 
изменена. Об этом говорили на оче-
редном заседании президиума Совета 
при губернаторе по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области 23 августа.

Прежде всего будет переформати-
рована работа координационных орга-
нов в сфере развития МСП и делового 
климата

Напомним: сегодня в Ульяновской 
области действуют несколько основ-
ных координационных органов в сфере 
предпринимательства - это Совет при 
губернаторе, который рассматривает 
стратегические вопросы, правитель-
ственная комиссия, которая ведет рабо-
ты по сокращению процедур оптимиза-
ции государственных и муниципальных 
услуг для бизнеса, а также работы по 
целевым моделям, региональные неде-
ли предпринимательских инициатив и 
ряд подкомиссий.

«Совет при губернаторе трансфор-
мируется в своей структуре, - заявил 
глава региона Сергей Морозов. - Мы 
изучили опыт других регионов. В Та-
тарстане, например, Совет по развитию 
предпринимательства - это ассоциация 
проектных офисов, а не просто экс-
пертная площадка. На мой взгляд, это 
интересная форма работы, позволяю-
щая задействовать большое количество 
людей, которые занимаются бизнесом и 
одновременно являются социально ак-
тивными гражданами».

Как сообщила уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
Ульяновской области Екатерина Толчи-
на, в его состав войдут предпринимате-
ли, эксперты, юристы и представители 
власти. Работа проектного офиса будет 
широко освещаться в СМИ. Кроме 
того, на официальном сайте совета к ра-
боте любого проектного офиса можно 
будет подключиться в онлайн-режиме. 
В специализированных проектных 
офисах будут прорабатываться пробле-
мы и инициативы предпринимателей. 
Результаты работы будут переданы ру-
ководителем структуры губернатору, 

возглавляющему комиссию Совета по раз-
витию предпринимательства.

Кроме того, как рассказал председа-
тель Совета директоров Корпорации раз-
вития предпринимательства области Рус-
лан Гайнетдинов, в регионе будут созданы 
балансовые комиссии, которые займутся 
обеспечением защиты нарушенных прав 
предпринимателей.

«Балансовая комиссия - это новый 
вид общения. На площадках различных 
муниципалитетов будут собираться пред-
приниматели, органы контроля и надзора 
и в формате «вопрос - ответ» обсуждать 
возникающие проблемы, - пояснил Гай-
нетдинов. - Анализ арбитражной судебной 
практики позволяет сделать вывод, как не 
надо вести контрольный надзор, с одной 
стороны, и как не надо вести предприни-
мательскую деятельность - с другой. Это 
большая профилактическая работа. Таким 
образом, необходимо вывести контрольно-
надзорную деятельность из закрытой зоны 
на общественную площадку. Наша задача - 
сделать так, чтобы любому человеку было 
комфортно вести предпринимательскую 
деятельность на территории региона».

Изменения коснутся и недели пред-
принимательских инициатив. По поруче-
нию губернатора с целью вовлечения боль-
шего количества предпринимателей итоги 
региональной НПИ будут подводиться 
на новой площадке в формате «прямой 
линии». Такое живое общение позволит 
учитывать больше предложений и вопро-
сов представителей бизнес-сообщества по 

улучшению делового климата. Ожидает-
ся, что участие в подобных мероприятиях 
примут 300 - 400 предпринимателей.

Еще одной темой для обсуждения стал 
вопрос формирования клуба лидеров.

«Надо перезагрузить проект «На-
циональные чемпионы», - считает глава 
региона. - Мы уже вырастили несколько 
таких чемпионов. Это, конечно, здорово, 
что они стали узнаваемы в нашей стране и 
за ее пределами, но подросла новая волна 
молодых людей в бизнесе. Поэтому надо 
подумать, как пересоздать клуб лидеров 
и развивать дальше программу «Нацио-
нальные чемпионы». Клуб лидеров - это те 
успешные люди, которые готовы тратить 
свое личное время для продвижения инте-
ресов бизнеса Ульяновской области».

На данный момент уже подготовлен 
модельный акт положения о клубе и стан-
дарт участника. Корпорация развития 
предпринимательства региона будет вести 
административную работу, организацион-
ными и идейными вопросами займется ко-
ординатор, которого будут избирать путем 
голосования сроком на один год.

Начнём по-новому

АндРей МАкЛАеВ �

С проектом по расширению пред-
приятия и текущей работой фабрики 
«Семеновна» ознакомился губернатор  
Сергей Морозов.

Глава региона обратил внимание на 
то, что расширение производства по-
зволит организовать дополнительно не 
менее 50 рабочих мест. «Именно такие 
инвестиционные проекты необходимы 
региону. Предпринимателям, которые 
вкладываются в развитие сельских тер-
риторий, мы всегда даем зеленый свет, 
ведь именно они обеспечивают дополни-
тельные налоговые поступления в мест-
ные бюджеты, обеспечивая социальную 
стабильность муниципалитетов», - отме-
тил Сергей Морозов.

По словам руководителя фабрики 
Евгения Ярлова, стоимость инвестици-
онного проекта составляет более 20 млн 
рублей, а производительность новой 
фабрики, которая будет расположена на 
трех гектарах земли, в среднем составит 
до 2,5 тонны продукции в сутки. На се-
годняшний день изделия поставляются 
в города Приволжского и Центрального 
округов РФ.

Также Сергей Морозов подчеркнул, 

что реализация подобных инвестицион-
ных проектов в муниципалитете позво-
лит сформировать особую территорию 
развития. «Мы будем и дальше вести ра-
боту по привлечению сюда крупных на-
логоплательщиков», - сказал губернатор. 
Так, он отметил, что в Карсунском райо-
не планируется к реализации еще один 
инвестиционный проект - строительство 
гостиничного комплекса.

Как пояснил исполняющий обязан-
ности министра развития конкуренции 
и экономики Рустем Давлятшин, сегодня 
на региональном уровне сформирована 
одна из самых передовых систем под-
держки инвестиционной деятельности в 
стране. Меры направлены на повышение 
инвестиционной активности в муници-

пальных образованиях, в частности - соз-
дание территорий развития.

По информации специалистов НИИ 
региональных исследований, объем при-
влеченных инвестиций в 2016 году в 
Карсунском районе составил 127,8 млн 
рублей. Среди наиболее значимых про-
ектов, реализующихся на территории 
муниципального образования, можно 
отметить ООО «Агро-Инвест Плюс» 

по выращиванию зерновых и техниче-
ских культур, ООО «КарсМолТранс», 
осуществляющее переработку зерновых 
культур, производство кормовых сме-
сей, «КФХ Светлый луч» - строитель-
ство животноводческого комплекса на  
1200 голов коров и на 5000 голов молод-
няка в с. Большие Поселки.

В Карсунском районе создадут   
новую кондитерскую площадку

127,8  Миллиона рублей  

инвестиций привлечено в КарсунсКий район в 2016 году. 

Основатель кондитерской компании 
«Симбирский Артизан» Милана Привалова впол-
не может войти в состав клуба лидеров. Девушка 
начинала предпринимательскую деятельность 
всего с двух килограммов шоколада в день. 
За 2,5 года Милана нарастила производство 
до 85 тонн, вышла на экспорт в Китай и сейчас 
осваивает новую площадку шоколадной фабрики.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 августа 2017 г. № 409-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 09.06.2010 № 189-П

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

Ульяновской области мероприятий в сфере социальной защиты 
населения по организации  и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, утверждённый постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 09.06.2010 № 189-П «Об утверждении Порядка 
финансирования из областного бюджета Ульяновской области 
мероприятий в сфере социальной защиты населения по органи-
зации  и обеспечению отдыха и оздоровления детей», следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слово «предусмотренных» заменить словом 
«утверждённых», слова «и оздоровление детей» исключить;

2) абзацы третий и четвёртый пункта 5 изложить в следующей 
редакции:

«бюджетной сметы учреждений, находящихся в ведении упол-
номоченного органа;

государственных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд, 
заключённых в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;».

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

17 августа 2017 г. № 410-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-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 27.03.2017 № 140-П «Об утверждении распределения суб-
сидий, предоставляемых в 2017 году из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
направленных на строительство газораспределительных сетей» 
следующие изменения:

1) в заголовке слова «2017 году» заменить словами «2017 и 
2018 годах»;

2) в пункте 1 слова «2017 году» заменить словами «2017 и 2018 
годах»;

3) распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов Ульяновской области на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ, направленных на строительство 
газораспределительных сетей, изложить  в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых в 2017 и 2018 годах 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных 
на строительство газораспределительных сетей

                      тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного района

Объём субсидии
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1. Базарносызганский район 2200,00 0,00
2. Барышский район 14522,05 0,00
3. Вешкаймский район 4826,00 0,00
4. Инзенский район 3856,50 8600,00
5. Карсунский район 10444,50 0,00
6. Кузоватовский район 9699,48 855,00
7. Майнский район 1876,00 0,00
8. Мелекесский район 5000,00 0,00
9. Николаевский район 600,00 0,00
10. Старокулаткинский район 6121,37 0,00
11. Сурский район 3500,00 0,00
Итого 62645,90 9455,00 ».

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

17 августа 2017 г. № 411-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу постановления 
(отдельного положения постановления) 

Правительства Ульяновской области 

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

25.09.2012  № 443-П «Об утверждении Условий эмиссии и обра-
щения государственных облигаций Ульяновской области с фикси-
рованным купонным доходом  и амортизацией долга»;

абзац сорок первый постановления Правительства Ульянов-
ской области от 31.07.2013 № 337-П «О признании утратившими 
силу постановления (отдельных положений постановлений) Пра-
вительства Ульяновской области».

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

17 августа 2017 г. № 412-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ульяновской области от 03.03.2017 № 92-П

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

Ульяновской области от 03.03.2017 № 92-П «О Правительствен-
ной комиссии по реализации мероприятий по развитию моного-
рода Димитровграда Ульяновской области».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22.08.2017 г.        № 47-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Условий эмиссии  
и обращения государственных облигаций Ульяновской области 

2017 года в форме документарных ценных бумаг  
на предъявителя с фиксированным купонным доходом   

и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государ-
ственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2012  № 1238  
«О государственной регистрации условий эмиссии и обращения 
государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации  
и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия 
эмиссии  и обращения этих ценных бумаг, а также об отчётах о про-
ведённой эмиссии», Законом Ульяновской области от 02.10.2012 
№ 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской 
области», постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмис-
сии и обращения государственных облигаций Ульяновской обла-
сти», Положением о Министерстве финансов Ульяновской обла-
сти, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 20.07.2017 № 16/355-П «О Министерстве финансов 
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения го-
сударственных облигаций Ульяновской области 2017 года в форме 
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области 

от 22.08.2017 г.  № 47-пр

УСЛОВИЯ
эмиссии и обращения государственных облигаций 

Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных 
бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом 

и амортизацией долга

1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государствен-

ных облигаций Ульяновской области 2017 года в форме докумен-
тарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купон-
ным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны 
в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения 
государственных облигаций Ульяновской области, утверждён-
ными постановлением Правительства Ульяновской области  от 
02.07.2012 № 314-П (далее - Генеральные условия), и определяют 
порядок эмиссии, обращения и погашения государственных об-
лигаций Ульяновской области 2017 года в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя  с фиксированным купонным до-
ходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Ульяновской области 
выступает Министерство финансов Ульяновской области (далее 
- Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, об-
ращения  и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 432017,  
г. Ульяновск,  ул. Радищева, д. 1.

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, определённый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и заключивший с 
Эмитентом государственный контракт на оказание услуг на рынке 
ценных бумаг по организации  облигационного займа Ульянов-
ской области 2017 года (далее - Генеральный агент Эмитента). 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основа-
нии соответствующей лицензии обязательное централизованное 
хранение глобального сертификата выпуска Облигаций, опреде-
лённый в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации (далее - Уполномоченный депозитарий).

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостовере-
ние передачи Облигаций, включая случаи обременения Облига-
ций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депози-
тарием и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на 
Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает 
лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов 
на финансовом рынке на основании лицензии биржи, определен-
ное Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (далее - Организатор торговли на рынке 
ценных бумаг).

Данные о Генеральном агенте Эмитента, Уполномоченном де-
позитарии  и Организаторе торговли на рынке ценных бумаг рас-
крываются в решении  об эмиссии выпуска Облигаций.

1.3. Облигации являются государственными документарными 
ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным 
доходом  и амортизацией долга, с обязательным централизован-
ным хранением глобального сертификата.

1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на по-
лучение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой ча-
стями в порядке, размере и в сроки, установленные решением об 
эмиссии выпуска Облигаций,  и право на получение дохода в виде 

процентов (купонного дохода), начисляемого на непогашенную 
часть номинальной стоимости Облигаций,  в порядке и даты, уста-
новленные решением об эмиссии выпуска Облигаций.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостовере-
ние передачи Облигаций, включая случаи обременения Облига-
ций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депози-
тарием и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на 
Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (да-
лее - Депозитарии).

Удостоверением права владельца на Облигации является вы-
писка  со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депози-
тарии.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физиче-
ские лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться  и 
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигация-
ми гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Генеральными усло-
виями, настоящими Условиями и решением об эмиссии выпуска 
Облигаций.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установ-
ленного действующим законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом 
в соответствии  с действующим законодательством Российской  
Федерации.

1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками.
Облигации в рамках одного выпуска равны между собой по 

объёму предоставляемых прав.
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существую-

щих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой разме-
щения), признается частью существующего выпуска Облигаций 
(дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии до-
полнительного выпуска Облигаций должно содержать указание 
на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.

Облигации дополнительного выпуска предоставляют их вла-
дельцам  тот же объём прав, что и Облигации выпуска, регистраци-
онный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

1.6. Срок обращения Облигаций устанавливается в решении 
об эмиссии выпуска Облигаций и может быть от одного года до 
тридцати лет включительно.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их по-
гашения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим реше-
нием об эмиссии выпуска Облигаций.

1.7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте 
Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.8. Каждый из выпусков Облигаций оформляется одним гло-
бальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав 
на Облигации, указанные в нём, и до даты начала размещения пе-
редаётся на хранение  в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не 
выдается.

Право собственности на Облигации переходит в момент осу-
ществления приходной записи по счёту депо приобретателя.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий  
в отношении каждого из выпусков Облигаций Эмитентом утверж-
дается решение об эмиссии выпусков Облигаций, предусматри-
вающее конкретные условия, необходимые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска 
Облигаций (далее - Решение об эмиссии).

Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций,  не 
урегулированные Генеральными условиями, настоящими Усло-
виями  и Решением об эмиссии, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

2. Порядок размещения и обращения облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в 

Решении  об эмиссии.
Раскрытие информации, содержащейся в Решении об эмиссии, 

осуществляется путём размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  не позднее чем за два рабочих дня до даты начала 
размещения выпуска Облигаций.

Дата окончания размещения Облигаций - день продажи по-
следней Облигации первым владельцам.

2.2. Размещение облигаций может осуществляться путём за-
ключения  в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и 
Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между 
Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего 
по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Об-
лигаций у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в со-
ответствии  с правилами проведения торгов по ценным бумагам, 
установленными Организатором торговли на рынке ценных бумаг 
(далее - правила Организатора торговли) одним из следующих 
способов:

1) на конкурсе по определению купонной ставки по первому 
купонному периоду (далее - конкурс);

2) посредством сбора адресных заявок со стороны участников 
размещения на приобретение Облигаций, по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала разме-
щения и равной или отличной от неё в остальные даты, и купон-
ной ставке по первому купонному периоду, заранее определённой 
Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Реше-
нии об эмиссии (далее - Сбор адресных заявок по купону);

3) на аукционе по определению цены размещения (далее - 
Аукцион).

2.2.1. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом у 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
правилами Организатора торговли, в следующем порядке:

предметом конкурса является определение купонной ставки 
по первому купонному периоду, в процентах годовых;

участники размещения подают в адрес Генерального агента 
Эмитента заявки на покупку Облигаций (далее - заявки на покуп-
ку). Существенными условиями каждой заявки на покупку явля-
ется указание купонной ставки  по первому купонному периоду в 
процентах годовых и количества приобретаемых Облигаций;

размещение Облигаций в дату проведения конкурса осущест-
вляется  по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной 
стоимости Облигаций;

Эмитент устанавливает купонную ставку по первому купон-
ному периоду на основании поданных заявок на покупку и с учё-
том приемлемой стоимости заимствования;

Генеральный агент Эмитента удовлетворяет только те заявки 
на покупку, в которых купонная ставка по первому купонному 
периоду равна или ниже купонной ставки по первому купонному 
периоду, установленной Эмитентом.

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета 
заявок  на покупку с минимальной купонной ставкой по первому 
купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по пер-
вому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на 
покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, 
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поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в 
заявке на покупку, не влияет на её приоритет. В случае если объ-
ём последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка  на покупку удовлетворяется в размере неразмещённого 
остатка Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по первому ку-
понному периоду размещается на официальном сайте Эмитента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в дату 
начала размещения Облигаций.

2.2.2. Размещение Облигаций путём Сбора адресных заявок 
по купону, предусматривает адресованное неопределённому кругу 
лиц приглашение делать предложение о заключении предвари-
тельного договора о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и 
заключение сделок купли-продажи Облигаций  с использованием 
системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг по 
цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в 
дату начала размещения и равной или отличной от неё в осталь-
ные даты, и купонной ставке по первому купонному периоду, зара-
нее определённой Эмитентом  в порядке, указанном в настоящих 
Условиях и Решении об эмиссии.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генераль-
ного агента Эмитента в порядке, установленном в Решении об 
эмиссии.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный 
агент Эмитента намереваются заключать предварительные дого-
воры с участниками размещения, содержащие обязанность заклю-
чить в будущем с ними или  с действующим в их интересах участ-
ником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляет-
ся путём акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Эми-
тента Оферт,  в соответствии с которыми участник размещения 
и Генеральный агент Эмитента, действующий по поручению и за 
счёт Эмитента, обязуются заключить в дату начала размещения 
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

В направляемых Офертах участники размещения указывают 
максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, 
количество Облигаций и минимальную купонную ставку по пер-
вому купонному периоду, при которой они готовы приобрести Об-
лигации на указанную максимальную сумму.

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае 
акцепта Оферты участник размещения соглашается, что коли-
чество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено  
Эмитентом.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный 
агент Эмитента формирует и передает Эмитенту сводный реестр 
Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и с учётом приемлемой 
стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величи-
не купонной ставки  по первому купонному периоду и определяет 
участников размещения (далее - потенциальный покупатель), ко-
торым он намеревается продать Облигации,  а также количество 
Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным по-
купателям.

Информация о размере процентной ставки по первому ку-
понному периоду размещается на официальном сайте Эмитента 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее даты начала размещения Облигаций.

Генеральный агент Эмитента направляет акцепт на Оферты 
потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляет-
ся  с использованием системы торгов Организатора торговли на 
рынке ценных бумаг по цене размещения, равной номинальной 
стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или от-
личной от неё в остальные даты, и купонной ставке по первому ку-
понному периоду, определённой Эмитентом в порядке, указанном 
в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Орга-
низатора торговли на рынке ценных бумаг в течение периода пода-
чи адресных заявок, установленного Организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, подают адресные заявки на покупку Облига-
ций с использованием системы торгов Организатора торговли на 
рынке ценных бумаг как за свой счёт, так и за счёт  и по поручению 
своих клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участ-
никами торгов в адрес Генерального агента Эмитента. Существен-
ными условиями каждой адресной заявки на покупку Облигаций 
является указание цены покупки Облигаций, равной 100 (ста) 
процентам от номинальной стоимости Облигации, количества Об-
лигаций, а также иной информации в соответствии  с правилами 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на 
покупку, составленного Организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных 
заявок на покупку, руководствуясь наличием акцепта Оферты, и 
передает Генеральному агенту Эмитента информацию об адрес-
ных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также о 
количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным 
участникам торгов.

Генеральный агент Эмитента заключает сделки купли-
продажи Облигаций с участниками размещения путём выстав-
ления в системе торгов Организатора торговли на рынке ценных 
бумаг встречных адресных заявок.

2.2.3. В случае размещения Облигаций путём проведения Аук-
циона Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала 
размещения Облигаций принимает решение о процентных ставках 
купонного дохода  по Облигациям и размещает на официальном 
сайте Эмитента  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию  об установленной процентной ставке 
по первому купону, определённой  в порядке, указанном в настоя-
щих Условиях и в Решении об эмиссии. 

В дату начала размещения Облигаций проводится Аукцион.
Участники Аукциона подают заявки на покупку Облигаций. 

Заявка  на покупку Облигаций должна содержать цену покупки (в 
процентах  от номинальной стоимости Облигаций) и количество 
приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Аукциона заявок на покупку 
Облигаций Эмитент устанавливает цену размещения Облигаций.

Удовлетворению подлежат те заявки участников Аукциона, в 
которых цена на покупку Облигаций равна или выше цены раз-
мещения Облигаций, установленной Эмитентом.

Приоритетом пользуются заявки с наибольшей ценой раз-
мещения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются 
заявки, в которых указана наибольшая цена размещения Облига-
ций. Если зарегистрировано несколько заявок на покупку с оди-
наковой ценой размещения Облигаций,  то в первую очередь удо-
влетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объём последней из удовлетворяемых заявок 
на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, остав-
шихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций;

2.2.4. В случае неполного размещения выпуска Облигаций 
дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала раз-

мещения Облигаций непосредственно после окончания периода 
подачи адресных заявок, установленного Организатором торгов-
ли на рынке ценных бумаг, и проводится в течение всего периода 
размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в 
соответствии с правилами Организатора торговли на рынке цен-
ных бумаг. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии 
с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной 
Эмитентом.

2.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осущест-
вляется путём заключения гражданско-правовых сделок как у 
Организатора торговли  на рынке ценных бумаг, так и вне Орга-
низатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и 
Решениями об эмиссии.

2.4. Все расчёты по Облигациям производятся в валюте Рос-
сийской Федерации.

2.5 Способ размещения Облигаций устанавливается в Реше-
нии  об эмиссии.

3. Получение доходов по облигациям и погашение облигаций
3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купон-

ный доход,  а также разница между ценой реализации (погашения) 
и ценой покупки Облигаций.

3.2. Купонный доход как абсолютная величина в рублях 
определяется исходя из размера купонной ставки, установлен-
ной в процентах  к непогашенной части номинальной стоимости  
Облигаций.

В зависимости от способа размещения Облигаций Эмитентом 
устанавливаются ставки купонного дохода:

- на все купонные периоды в Решении об эмиссии при прове-
дении Аукциона;

- ставка первого купона определяется Эмитентом на конкурсе, 
ставки второго и последующих купонных периодов или порядок 
их определения устанавливаются в Решении об эмиссии;

- при размещении путём Сбора адресных заявок по купону 
ставка первого купона определяется Эмитентом на основании 
анализа предложений  о приобретении облигаций (оферт), став-
ки второго и последующих купонных периодов или порядок их 
определения устанавливаются в Решении об эмиссии.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

Rj = Cj x Tj x Nom / (365 x 100%),

где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, в ру-

блях;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му ку-

понному периоду, в процентах годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, в днях;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номи-

нальной стоимости) одной Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию опре-

деляется  с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилу математического округления). При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-
ся, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 
от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).

Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных 
периодов устанавливаются в решении об эмиссии выпуска Обли-
гаций.

3.3. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также 
при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой 
начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения 
Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций 
покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также нако-
пленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчиты-
вается на текущую дату по формуле:

НКД = Nom x Cj x (T - T(j - 1)) / 365 / 100%,

где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, в 

рублях;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номи-

нальной стоимости) одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му ку-

понному периоду, в процентах годовых;
T - дата расчета НКД внутри j-го купонного периода;
T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (дата 

начала размещения Облигаций - для первого купонного периода).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в рас-

чёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной ко-
пейки (округление производится по Методу математического  
округления).

3.4. Выплата купонного дохода производится в валюте Рос-
сийской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами права по Облигациям, получают купон-
ный доход по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 
учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат 
купонного дохода по Облигациям путём перечисления денежных 
средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств  на специальный депозитарный счёт (счёт депозитария, 
являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депо-
зитария.

Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются  
в соответствии с порядком, установленным настоящими Условия-
ми, решениями об эмиссии выпусков Облигаций и требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

3.5. Погашение номинальной стоимости Облигаций осущест-
вляется частями (далее - амортизация долга) в даты, установлен-
ные в решении  об эмиссии выпуска Облигаций и совпадающие с 
датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - даты 
амортизации долга).

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облига-
ций определяется на каждую дату амортизации долга решением 
об эмиссии выпуска Облигаций.

3.6. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии  
с федеральными законами права по Облигациям, получают вы-
платы погашаемой части номинальной стоимости Облигаций че-
рез депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депо-
нентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат 
погашаемой части номинальной стоимости Облигаций путём 
перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств  на специальный депозитарный 
счёт (счёт депозитария, являющегося кредитной организацией) 
Уполномоченного депозитария.

Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облига-
ций осуществляются в соответствии с порядком, установленным 
настоящими Условиями, решениями об эмиссии выпусков Обли-
гаций и требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

3.7. Датой погашения выпуска Облигаций является дата вы-
платы последней непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций.

Купонный доход по Облигациям, не размещённым на дату вы-
платы купонного дохода, или по Облигациям, переведенным на 
счёт Эмитента  в Уполномоченном депозитарии, не начисляется 
и не выплачивается.

3.8. Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата вы-
платы погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям 
выпадают  на нерабочий праздничный или выходной день, неза-
висимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчётных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за не-
рабочим праздничным или выходным днём. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.

3.9. Налогообложение доходов от операций с Облигациями 
осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Выкуп Облигаций, выпуск 
выкупленных Облигаций в последующее обращение

4.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещён-
ных Облигаций до срока их погашения с возможностью их после-
дующего обращения с соблюдением требований (в том числе по 
определению цены выкупа), установленных законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, 
определённой с учётом текущей рыночной цены и объёмов пред-
ложения и спроса  на Облигации, и в соответствии с параметра-
ми, установленными законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области  на соответствующий финансовый 
год и плановый период (далее - Закон  о бюджете), за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области. Рыночная стоимость 
Облигаций определяется в порядке, установленном регулирую-
щим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Выкуп может осуществляться путём заключения сделок 
купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерально-
го агента Эмитента, действующего за счёт и по поручению Эми-
тента, и владельцами Облигаций  у Организатора торговли в соот-
ветствии с нормативными документами Организатора торговли. 
Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока  их погашения 
с возможностью их последующего обращения устанавливается  в 
Решении об эмиссии.

4.3. Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Об-
лигации  в последующее обращение до срока погашения по цене, 
определённой с учётом текущей рыночной цены и объёмов пред-
ложения и спроса на Облигации  и в соответствии с параметрами, 
установленными Законом о бюджете.

4.4. Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обраще-
ние осуществляется на организованных торгах.

5. Информация об областном бюджете 
Ульяновской области

5.1. В соответствии с Законом Ульяновской области от 
18.11.2016  № 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» установ-
лены следующие параметры областного бюджета на 2017 год:

доходы - 48 494 895,4 тыс. рублей, в том числе объём безвоз-
мездных поступлений - 11 746 679,5 тыс. рублей, из которых объ-
ём межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, - 10 366 483,5 тыс. 
рублей;

расходы - 50 294 895,4 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета составляет 1 800 000 тыс. ру-

блей,  или 4,9 процента утверждённого общего годового объёма 
доходов бюджета  без учёта утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений (соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

Предельный объём государственного внутреннего долга Улья-
новской области на 2017 год установлен в сумме 32 994 501,3 тыс. 
рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Ульянов-
ской области на 1 января 2018 года установлен в сумме 25 536 893,6 
тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям - в сумме 272 392,3 тыс. рублей.

Объём расходов на обслуживание государственного долга 
Ульяновской области на 2017 год установлен в размере 1 893 514,8 
тыс. рублей.

5.2. Суммарная величина государственного долга Ульянов-
ской области на 1 января 2017 года составляет 23 706 912,3 тыс. 
рублей. 

На момент утверждения настоящих Условий суммарная вели-
чина государственного долга Ульяновской области - 25 134 561,3 
тыс. рублей.

5.3. Сведения об исполнении областного бюджета Ульянов-
ской области за 2014, 2015, 2016 годы:

Исполнение областного бюджета 
Ульяновской области за 2014 год

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование показателей Исполнено за 
2014 год

1 2 3

ДОХОДЫ:
I. Налоговые доходы - всего: 23 870 970,3

в том числе:
1. Налоги на прибыль, доходы 15 173 020,3
2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
4 606 851,9

3. Налоги на совокупный доход 1 241 847,6
4. Налоги на имущество 2 782 250,3
5. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами
29 371,2

6. Государственная пошлина 36 685,7
7. Задолженность и перерасчёты по отменённым нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам
943,3

II. Неналоговые доходы - всего: 912 484,7
в том числе:

1. Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

50 503,9

2. Платежи при пользовании природными ресурсами 205 108,4
3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-

сации затрат государства
76 609,6

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

37 166,9

5. Административные платежи и сборы 1 423,8
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 515 195,0
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7. Прочие неналоговые доходы 26 477,1
III. Безвозмездные поступления 11 014 397,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 35 797 852,5
РАСХОДЫ:

1. Общегосударственные вопросы 1 827 506,3
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 88 093,1

2. Национальная оборона 13 952,9
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 13 952,9

3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

412 746,6

4. Национальная экономика 5 243 101,9
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 695 951,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 538 787,6
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 278 251,6

6. Охрана окружающей среды 4 774,7
7. Образование 9 222 182,9

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 6 919 149,8
8. Культура, кинематография 623 753,6

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 18 521,8
9. Здравоохранение 7 469 845,6

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 4 517 576,3
10. Социальная политика 9 640 116,9

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 875 632,4
11. Физическая культура и спорт 861 198,1

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 244 413,2
12. Средства массовой информации 132 512,2
13. Обслуживание государственного и муниципального 

долга
1 031 374,8

14. Межбюджетные трансферты 2 681 893,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 39 703 747,2
ДЕФИЦИТ - 3 905 894,7

Исполнение областного бюджета 
Ульяновской области  за 2015 год

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование показателей Исполнено за 
2015 год

1 2 3

ДОХОДЫ:
I. Налоговые доходы - всего: 27 426 110,2

в том числе:
1. Налоги на прибыль, доходы 16 465 321,6
2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
5 906 651,2

3. Налоги на совокупный доход 1 319 851,6
4. Налоги на имущество 3 520 260,1
5. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами
29 343,5

6. Государственная пошлина 184 144,6
7. Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам
537,6

II. Неналоговые доходы - всего: 883 489,0
в том числе:

1. Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

44 030,8

2. Платежи при пользовании природными ресурсами 193 907,8
3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-

сации затрат государства
63 273,3

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

24 557,6

5. Административные платежи и сборы 1 383,4
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 541 987,9
7. Прочие неналоговые доходы 14 348,2
III. Безвозмездные поступления 10 063 356,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 38 372 956,0
РАСХОДЫ:  

1. Общегосударственные вопросы 1 904 665,0
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 42 789,1

2. Национальная оборона 14 958,1
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 14 958,1

3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

431 279,7

4. Национальная экономика 6 406 936,1
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 699 723,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 881 477,4
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 664 104,6

6. Охрана окружающей среды 18 969,8
7. Образование 10 227 221 8

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 7 861 581,8
8. Культура, кинематография 729 124 8

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 129 991,2
9. Здравоохранение 9 225 105,5

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 408 090,3
10. Социальная политика 10 254 345,8

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 955 551,4
11. Физическая культура и спорт 1 158 403,1

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 265 456,8
12. Средства массовой информации 190 232,4
13. Обслуживание государственного и муниципального 

долга
1 403 725,9

14. Межбюджетные трансферты 2 485 966,0
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 2 485 966,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 45 332 411,4
ДЕФИЦИТ -6 959 455,4

Исполнение областного бюджета  
Ульяновской области за 2016 год

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование показателей Исполнено за 
2016 год

1 2 3

ДОХОДЫ:
I. Налоговые доходы - всего: 36 933 562,8

в том числе:
1. Налоги на прибыль, доходы 20 201 113,7
2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
11 321 553,8

3. Налоги на совокупный доход 1 448 613,4
4. Налоги на имущество 3 739 467,8
5. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами
31 249,5

6. Государственная пошлина 191 252,3
7. Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам
312,3

II. Неналоговые доходы - всего: 945 336,1
в том числе:

1. Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

144 140,6

2. Платежи при пользовании природными ресурсами 192 172,6
3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-

сации затрат государства
48 017,3

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

13 210,6

5. Административные платежи и сборы 1 252,3
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 543 086,1
7. Прочие неналоговые доходы 3 456,6
III. Безвозмездные поступления 10 384 799,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 48 263 698,8
РАСХОДЫ:

1. Общегосударственные вопросы 2 150 828,9
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 50 814,0

2. Национальная оборона 15 403,1
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 15 403,1

3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

419 401,3

4. Национальная экономика 6 932 283,7
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 1 144 476,1

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 277 270,6
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 907 751,6

6. Охрана окружающей среды 14 348,0
7. Образование 11 961 693,2

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 9 216 865,5
8. Культура, кинематография 779 624,8

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 39 039,8
9. Здравоохранение 8 451 327,1

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 152 940,5
10. Социальная политика 11 137 943,6

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 1 096 555,6
11. Физическая культура и спорт 1 061 467,3

в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 43 012,9
12. Средства массовой информации 190 621,8
13. Обслуживание государственного и муниципального 

долга
1 997 573,1

14. Межбюджетные трансферты 2 951 835,9
в том числе безвозмездные перечисления бюджетам 2 951 835,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 49 341 622,4
ДЕФИЦИТ -1 077 923,6

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 августа 2017 г. № 54
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Губернатора Ульяновской области от 23.05.2011 № 48

Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от 
23.05.2011 № 48 «О создании Комиссии при Губернаторе Ульянов-
ской области  по обеспечению безопасности дорожного движения» 
следующие изменения:

1) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Губернатора

Ульяновской области
от 23 мая 2011 г. № 48

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Ульяновской области

по обеспечению безопасности дорожного движения
Председатель Комиссии

Морозов С.И. Губернатор Ульяновской области
Заместители председателя Комиссии:

Варченко Ю.А. начальник Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области  
(по согласованию)

Тюрин А.А. первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области 

Секретари Комиссии:
Аникин С.А. начальник отдела фото- и видеофиксации  и безопас-

ности дорожного движения областного  государствен-
ного казённого учреждения «Департамент автомо-
бильных дорог Ульяновской области»

Яшнова С.Г. начальник центра автоматизированной фиксации  ад-
министративных правонарушений в области  дорож-
ного движения Управления Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения  Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ульяновской области (по согласованию)

Члены Комиссии:
Борисов В.В. главный инспектор отдела государственного контро-

ля и надзора за безопасностью движения Приволж-
ского управления государственного железнодорожно-
го надзора (по согласованию)

Буцкая Е.В. Министр финансов Ульяновской области
Бычков И.Ю. начальник Управления дорожного хозяйства и транс-

порта администрации города Ульяновска (по согла-
сованию)

Вавилин Д.А. Министр промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области

Варнаков В.В. директор корпоративного института высоких  техно-
логий в автомобилестроении федерального  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский  государствен-
ный университет» (по согласованию)

Вдовин К.Ю. руководитель государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновский территориальный центр  
медицины катастроф» (по согласованию)

Карпенко С.Я. председатель ассоциации «Союз автошкол Ульянов-
ской области» (по согласованию)

Кисилев И.В. начальник Главного управления МЧС России  по 
Ульяновской области (по согласованию)

Люльков С.А. заместитель Губернатора Ульяновской области
Малышев В.В. первый заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Ульяновской области (по согласованию)
Мурашов А.Е. начальник управления по вопросам общественной 

безопасности администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Мытарин В.П. председатель Ульяновского регионального отделения 
Всероссийского общества автомобилистов (по со-
гласованию)

Никитенко О.В. заместитель Губернатора Ульяновской области 
Обшивалкин М.Ю. заведующий кафедрой «Автомобили» машинострои-

тельного факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный техни-
ческий университет» (по согласованию)

Полухин Г.И. начальник управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления  Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ульяновской области (по согласованию)

Рожков М.Ю. генеральный директор открытого акционерного  
общества «Пассажирское автотранспортное пред-
приятие № 1» (по согласованию)

Садретдинова А.М. председатель комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по строительству, промышлен-
ности, транспорту и дорожному хозяйству (по со-
гласованию)

Сафонов Д.В. начальник 141-й военной автомобильной инспекции 
Вооружённых Сил Российской Федерации (по со-
гласованию)

Семенова Н.В. Министр образования и науки Ульяновской области
Тигин А.В. директор департамента по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов  тех-
ники Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Тихонов И.В. председатель комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по социальной политике (по 
согласованию)

Уба Е.В. первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области

Фролов М.Н. директор некоммерческого партнёрства «Ульяновское 
областное объединение операторов такси и диспет-
черских служб» (по согласованию)

Холтобин С.М. директор областного государственного казённого 
учреждения «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

Чибисов Ю.Ю. директор департамента транспорта Министер-
ства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области

Чухлов С.В. начальник Управления государственного автодорож-
ного надзора по Ульяновской области (по согласова-
нию)

Шайдуллин Ш.Н. заместитель начальника Куйбышевской железной  
дороги - филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию)

Шлычкин И.В. директор правового департамента Акционерного  
общества «Корпорация развития Ульяновской  обла-
сти» (по согласованию)

Шурыгин В.П. руководитель некоммерческого партнёрства «Со-
действие развитию контроля технического состояния  
автотранспортных средств» (по согласованию).»;

2) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Губернатора

Ульяновской области
от 23 мая 2011 г. № 48

СОСТАВ
президиума Комиссии при Губернаторе Ульяновской области  

по обеспечению безопасности дорожного движения
Председатель президиума 

Тюрин А.А. первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области 

Секретарь президиума 
Аникин С.А. начальник отдела фото- и видеофиксации и безопасно-

сти дорожного движения областного государственного 
казённого учреждения «Департамент  автомобильных 
дорог Ульяновской области»

Члены президиума:
Бычков И.Ю. начальник Управления дорожного хозяйства  и транс-

порта администрации города Ульяновска  (по согла-
сованию)

Вавилин Д.А. Министр промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области

Вдовин К.Ю. руководитель государственного учреждения здравоох-
ранения «Ульяновский территориальный центр меди-
цины катастроф» (по согласованию)

Мурашов А.Е. начальник управления по вопросам общественной 
безопасности администрации Губернатора Ульянов-
ской области

Полухин Г.И. начальник управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления  Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ульяновской области (по согласованию)

Тигин А.В. директор департамента по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов  тех-
ники Министерства промышленности, строительства,  
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Чибисов Ю.Ю. директор департамента транспорта  Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-комму-
нального комплекса и транспорта Ульяновской  области

Чухлов С.В. начальник Управления государственного автодорожно-
го надзора по Ульяновской области (по согласованию)

Шайдуллин Ш.Н. заместитель начальника Куйбышевской железной 
дороги - филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию).».

Губернатор области С.И.Морозов

Я, Халиуллов Фаиль Агзамович, являющийся собственником земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:08:044501:131, расположенный: Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек», в 3 км на запад от шко-
лы, извещаю о созыве общего собрания участников общей долевой собствен-
ности в целях утверждения проекта межевания земельных участков. 9 октя-
бря 2017 года в 11.00 (начало регистрации в 10.30) по адресу: 433408, Россия, 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, ул. Набереж-
ная, д. 1 (здание аконторы) будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
№73:08:044501:131, расположенный: Ульяновская область, Мелекесский рай-
он, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек», в 3 км на запад от школы. На повестке 
дня выносятся следующие вопросы: 1. Определение лица, уполномоченного 
от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий; 2. Внесение изменений в договор аренды и определение 
существенных условий договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности; 3. Прочие вопросы. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться в срок, установленный законодательством, в 
здании конторы по адресу: 433408, Россия, Ульяновская область, Мелекес-
ский район, с. Мордово-Озеро, ул. Набережная, д. 1. Участнику собрания 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 

Я, Садретдинов Рамиль Гадилевич, являющийся собственником земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:08:044501:130, расположенный: Ульяновская область, 
р-н Мелекесский, с Мордово-Озеро, СПК «Ирек», в 3 км на запад от школы, 
извещаю о созыве общего собрания участников общей долевой собственно-
сти в целях утверждения проекта межевания земельных участков. 9 октября 
2017 года в 12.00 (начало регистрации в 11.30) по адресу: 433408, Россия, 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, ул. Набереж-
ная, д. 1 (здание конторы) будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
№73:08:044501:130, расположенный: Ульяновская область, Мелекесский рай-
он, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек», в 3 км на запад от школы. На повестке 
дня выносятся следующие вопросы: 1. Определение лица, уполномоченного 
от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий; 2. Внесение изменений в договор аренды и определение 
существенных условий договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности; 3. Прочие вопросы. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться в срок, установленный законодательством, в 
здании конторы по адресу: 433408, Россия, Ульяновская область, Мелекес-
ский район, с. Мордово-Озеро, ул. Набережная, д. 1. Участнику собрания 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 



6 документы
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
22 августа 2017 г.  № 55

г. Ульяновск

О Губернаторской комиссии по развитию топливно-
энергетического комплекса и энергетической системы, 

обеспечению безопасности электроснабжения и повышению 
энергетической эффективности экономики 

Ульяновской области

В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной 
власти Ульяновской области с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, а также взаимо-
действия и координации деятельности органов исполнительной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области и ресурсос-
набжающих организаций по развитию топливно-энергетического 
комплекса и энергетической системы, обеспечению безопасности 
электро-снабжения и повышению энергетической эффективности 
экономики Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Губернаторскую комиссию по развитию топливно-
энергетического комплекса и энергетической системы, обеспече-
нию безопасности электроснабжения и повышению энергетиче-
ской эффективности экономики Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Губернаторской ко-
миссии по развитию топливно-энергетического комплекса и 
энергетической системы, обеспечению безопасности электроснаб-
жения и повышению энергетической эффективности экономики 
Ульяновской области.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 22 августа 2017 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о Губернаторской комиссии по развитию топливно-

энергетического комплекса и энергетической системы,  
обеспечению безопасности электроснабжения  

и повышению энергетической эффективности экономики  
Ульяновской области

1. Губернаторская комиссия по развитию топливно-
энергетического комплекса и энергетической системы, обеспе-
чению безопасности электро-снабжения и повышению энергети-
ческой эффективности экономики Ульяновской области (далее 
- Комиссия) является координационным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной 
власти Ульяновской области с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, а также взаимо-
действия и координации деятельности органов исполнительной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области и ресурсос-
набжающих организаций по развитию топливно-энергетического 
комплекса и энергетической системы, обеспечению безопасности 
электро-снабжения и повышению энергетической эффективности 
экономики Ульяновской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, законами Ульяновской области, Уставом Ульяновской 
области, нормативными и иными правовыми актами Губернатора 
Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, а 
также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий органов исполни-

тельной власти Ульяновской области и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области по 
разработке и реализации основных направлений государственной 
политики в сфере развития топливно-энергетического комплекса 
и энергетической системы, обеспечения безопасности электро-
снабжения и повышения энергетической эффективности эконо-
мики Ульяновской области;

2) разработка основных направлений совершенствова-
ния нормативно-правового регулирования в сфере топливно-
энергетического комплекса, промышленной и энергетической 
безопасности, а также координация и контроль реализации ука-
занных основных направлений;

3) рассмотрение предложений о структурных преобразовани-
ях в отраслях топливно-энергетического комплекса и обеспечение 
согласованных действий органов исполнительной власти Улья-
новской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области и ресурсо-снабжающих 
организаций по их реализации;

4) разработка мер по модернизации мощностей топливно-
энергетического комплекса, координация деятельности органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области и ресурсоснабжаю-
щих организаций по реализации таких мер;

5) рассмотрение программ перспективного развития элек-
троэнергетики, долгосрочных программ развития топливно-
энергетического комплекса, а также разработка мер, направлен-
ных на реализацию государственной политики в данной области;

6) рассмотрение предложений и разработка мер, направлен-
ных на повышение энергетической эффективности экономики 
Ульяновской области, координация деятельности органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области и ресурсоснабжаю-
щих организаций по реализации таких мер;

7)  рассмотрение проектов нормативных правовых актов по 
вопросам топливно-энергетического комплекса, обеспечения про-
мышленной и энергетической безопасности, а также выработка 
мер, направленных на реализацию государственной политики в 
указанных сферах.

4. Комиссия для решения возложенных на неё основных задач 
имеет право:

1) заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также  
не входящих в её состав представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной  власти Ульяновской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области и 
организаций независимо  от их организационно-правовой формы 
по вопросам, относящимся  к компетенции Комиссии;

2) запрашивать необходимые материалы у территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной  власти Ульяновской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской  

области и организаций независимо  от их организационно-
правовой формы;

3) запрашивать отчёты о работе органов исполнительной вла-
сти Ульяновской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области, в том числе по 
конкретным направлениям их деятельности, определять форму и 
периодичность представления таких отчётов;

4) привлекать при необходимости к работе Комиссии на без-
возмездной основе специалистов научно-исследовательских и об-
разовательных учреждений, общественных объединений, а также 
иных организаций независимо  от их организационно-правовой 
формы.

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов 
Комиссии, определяемых из представителей органов исполни-
тельной власти Ульяновской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, ресурсоснабжающих организаций и иных заинтересованных 
организаций Ульяновской области по согласованию с ними. Со-
став Комиссии утверждается распоряжением Губернатора Улья-
новской области.

Председателем Комиссии является Губернатор Ульяновской 
области.

6. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью  

Комиссии;
2) определяет и утверждает основные направления деятель-

ности Комиссии;
3) даёт поручения и рекомендации членам Комиссии, органам 

исполнительной власти Ульяновской области, органам местного 
самоуправ-ления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти и организациям  по вопросам, связанным с решением воз-
ложенных на Комиссию задач.

7. Члены Комиссии осуществляют:
1) подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, вы-

несенных на заседание Комиссии;
2) подготовку и направление секретарю президиума Губер-

наторской комиссии по развитию топливно-энергетического 
комплекса и энергетической системы, обеспечению безопасности 
электроснабжения и повышению энергетической эффективности 
экономики Ульяновской области (далее - президиум Комиссии) 
материалов, дополнительных сведений, а также вариантов реше-
ния вопросов, вынесенных на заседание Комиссии;

3) разработку и внесение предложений по направлениям дея-
тельности  Комиссии.

8. В целях эффективного осуществления деятельности Комис-
сии образуются следующие рабочие органы:

1) президиум Комиссии - для решения текущих вопросов дея-
тельности Комиссии;

2) штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на 
территории Ульяновской области - в целях обеспечения безопас-
ности электроснабжения потребителей Ульяновской области;

3) штаб по вопросам энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской области - в целях содействия проведению 
своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса и социальной инфраструктуры 
Ульяновской области независимо от формы собственности и ве-
домственной принадлежности к работе в отопительный сезон, бес-
перебойного и надёжного обеспечения потребителей Ульяновской 
области жилищно-коммунальными услугами, предотвращения 
аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;

4)  штаб по разработке схемы и программы развития элек-
троэнергетики Ульяновской области - в целях координации дея-
тельности органов исполнительной власти Ульяновской области, 
субъектов электроэнергетики  и заинтересованных организаций, 
участвующих в разработке комплекса взаимосвязанных меро-
приятий, направленных на обеспечение надёжности функциони-
рования и развития электроэнергетической системы Ульяновской 
области.

Состав рабочих органов Комиссии утверждается распоряже-
нием Губернатора Ульяновской области.

9. В состав президиума Комиссии входят председатель прези-
диума Комиссии, заместители председателя президиума Комис-
сии, секретарь и члены президиума Комиссии.

Председателем президиума Комиссии является Председатель 
Правительства Ульяновской области.

10. Президиум Комиссии:
1) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях  

Комиссии;
2) создаёт в соответствии с возложенными на Комиссию основ-

ными задачами постоянные и временные рабочие органы Комис-
сии из числа членов Комиссии, а также из представителей органов 
исполнительной власти Ульяновской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области и организаций, не входящих в состав Комиссии;

3) определяет направления деятельности Комиссии и созда-
ваемых рабочих органов Комиссии;

4) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений 
и поручений Комиссии, в том числе вопросы деятельности рабо-
чих органов Комиссии;

5) даёт поручения и рекомендации членам Комиссии, рабочих 
органов Комиссии, органам исполнительной власти Ульяновской 
области, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области и организациям по вопросам, 
связанным с решением задач, возложенных на соответствующие 
рабочие органы.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости 
по решению председателя Комиссии, но не реже 1 раза в квартал. 
Председатель Комиссии определяет дату, время и место проведе-
ния заседания Комиссии, а также утверждает повестку дня заседа-
ний Комиссии.

Заседание Комиссии ведёт председатель Комиссии либо по 
его поручению председатель президиума Комиссии или один из 
заместителей председателя президиума Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины её членов.

Члены Комиссии участвуют в её заседаниях без права замены. 
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
представить  своё мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии.

Решения, поручения и рекомендации Комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим на 
заседании Комиссии.

12. Заседания президиума Комиссии проводятся по мере не-
обходимости по решению председателя президиума Комиссии, 
но не реже 1 раза в месяц. Председатель президиума Комиссии 

определяет дату, время и место проведения заседания президиума 
Комиссии, а также утверждает повестку дня заседаний президиу-
ма Комиссии.

Заседание президиума Комиссии ведёт председатель президи-
ума Комиссии либо по его поручению один из заместителей пред-
седателя президиума Комиссии.

Заседание президиума Комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует более половины его членов.

Члены президиума Комиссии участвуют в его заседаниях без 
права замены. В случае отсутствия члена президиума Комиссии на 
заседании он имеет право представить своё мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме.

Решения президиума Комиссии принимаются большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов президиума  
Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании президиума Комиссии.

Решения, поручения и рекомендации президиума Комиссии 
оформляются протоколами, которые подписываются председа-
тельствующим на заседании президиума Комиссии.

13. Заседания штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения на территории Ульяновской области проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Деятельность штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения на территории Ульяновской области осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 № 86 «О штабах по обеспечению безопасности 
электроснабжения».

14. Заседания штаба по вопросам энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области проводятся  
еженедельно.

15. Заседания штаба по разработке схемы и программы разви-
тия электроэнергетики Ульяновской области проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседания штаба по 
разработке схемы и программы развития электроэнергетики Улья-
новской области могут проводиться совместно с заседаниями шта-
ба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Ульяновской области.

16. Руководители штабов определяют дату, время и место про-
ведения заседаний соответствующих штабов, а также утверждают 
повестку дня данных заседаний.

Заседания штабов ведут руководители соответствующих шта-
бов либо по их поручению первые заместители (заместители) ру-
ководителей соответствующих штабов.

Решения, поручения и рекомендации штабов оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим на 
заседании соответ ствующего штаба.

17. Контроль за исполнением решений и поручений Комиссии 
и президиума Комиссии осуществляют председатель президиума 
Комиссии и заместители председателя президиума Комиссии.

18. Контроль за исполнением решений и поручений штабов 
осуществляют руководители, первые заместители руководителей 
или заместители руководителей соответствующих штабов.

19. Подготовку и организацию проведения заседаний Комис-
сии  и рабочих органов Комиссии осуществляет Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области.

20. Информирование о созыве заседаний Комиссии и рабочих 
органов Комиссии осуществляется любым способом, обеспечива-
ющим заблаговременное получение информации о дате, времени, 
месте проведения, а также повестке дня данных заседаний.

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

21 августа 2017 г.  № 413-П
г. Ульяновск

Об утверждении социальной программы
«Укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения  
и обучение компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров в Ульяновской области» на 2017 год

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 
19.12.2016   № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» и постановлением Правительства  Российской  Федерации 
от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового обеспечения соци-
альных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы организаций соци-
ального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий  по старости и по инвалидности, и обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» Прави-
тельство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую социальную программу «Укрепле-
ние материально-технической базы организаций социального об-
служивания населения и обучение компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров  в Ульяновской области» на 2017 год.

2. Определить исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченными на реализацию 
социальной программы «Укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения и обу-
чение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 
Ульяновской области» на 2017 год:

1) Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области и Министерство промышленно-
сти, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области  в части ремонта объекта организации 
социального обслуживания населения; 

2) Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области в части обучения компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с исполнением настоящего постановления, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соот-
ветствующие цели  в областном бюджете Ульяновской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

19.08.2016  № 392-П «Об утверждении социальной программы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения  и обучение компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров  в Ульяновской области» на 
2016 год»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.11.2016  № 559-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 19.08.2016 № 392-П».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 21 августа 2017 г. № 413-П

Социальная программа
«Укрепление материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

в Ульяновской области» на 2017 год

Паспорт Программы

Наименование 
Программы

социальная программа «Укрепление материально-
технической базы организаций социального обслу-
живания населения и обучение компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров в Ульяновской 
области» на 2017 год (далее - Программа).

Основание для раз-
работки 
Программы

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового 
обеспечения социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы организаций со-
циального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, и обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров».

Государственный  
заказчик Про-
граммы

Правительство Ульяновской области.

Разработчик 
Программы

Министерство здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство).

Срок реализации  
Программы 

2017 год.

Цели и задачи 
Программы

цели Программы:
улучшение условий проживания и повышение  ка-
чества обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственных организациях социаль-
ного обслуживания населения (далее - организации 
социального обслуживания);
повышение доступности государственных информа-
ционных ресурсов для лиц пожилого возраста.
Для достижения указанных целей необходимо реше-
ние следующих задач:
укрепление материально-технической базы органи-
заций социального обслуживания; 
обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров.

Объёмы и источ-
ники 
финансового 
обеспечения 
реализации 
Программы

объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе бюджетных ассиг-
нований, источником которых являются субсидии 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение реализации Про-
граммы, составляет 4315,4 тыс. рублей, в том числе:
1) на укрепление материально-технической базы ор-
ганизаций социального обслуживания - 3631,4 тыс. 
рублей, которые будут направлены на ремонт здания 
Областного государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания «Психоневрологиче-
ский интернат в п. Дальнее Поле» (далее - ОГАУСО 
«ПНИ в п. Дальнее Поле»), из них:
2231,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источни-
ком которых являются собственные доходы област-
ного бюджета Ульяновской области;
1399,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источни-
ком которых являются субсидии из бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации;
2) на обучение компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров - 684,0 тыс. рублей, в том числе:
192,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источни-
ком которых являются собственные доходы област-
ного бюджета Ульяновской области;
492,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источни-
ком которых являются субсидии из бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации.

Основные 
исполнители 
Программы

Министерство; 
1) Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области.

Система управ-
ления 
Программой

оперативное управление реализацией Программы 
осуществляет Министерство.

Взаимодействие  с 
другими 
структурами

реализация Программы предусматривает взаимо-
действие Министерства с Государственным учрежде-
нием - Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации (далее - Отделение) (по согласованию). 
В рамках реализации Программы Министерство 
взаимодействует с органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской об-
ласти (по согласованию).

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

укрепление материально-технической базы органи-
заций  социального обслуживания;
улучшение условий проживания и качества  обслу-
живания пожилых граждан и инвалидов в организа-
циях  социального обслуживания;
повышение доступности государственных информа-
ционных ресурсов для лиц пожилого возраста.

Контроль за ходом 
реализации 
Программы

контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляют:
Правительство Ульяновской области; 
Министерство;
Отделение (по согласованию).
Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляется в рамках Соглашения от 17.04.2017 № 55/01  
о предоставлении Пенсионным фондом Российской 
Федерации субсидии бюджету Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств Улья-
новской области, связанных с реализацией меропри-
ятий социальной программы, направленных на укре-
пление материально-технической базы организаций  
социального обслуживания населения, и обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров в 2017 году, заключённого между Пенсионным 
фондом Российской Федерации и Правительством 
Ульяновской области (далее - Соглашение).

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости её решения программным методом

В Ульяновской области возрастают требования к условиям 
проживания  и обслуживанию пожилых людей и инвалидов в ор-
ганизациях социального обслуживания (обеспечение соблюдения 
санитарных норм при размещении проживающих, комфортность 
проживания, социально-медицинская специализация).

Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвали-
дам оказываются в 22 организациях социального обслуживания 
различного профиля, в том числе в геронтологическом центре, 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа,  

психоневрологических интернатах, специальных домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, реабилитационных 
центрах, центрах социального обслуживания. 

Ежегодно социальные услуги получают более 17,5 тыс. нуж-
дающихся  в них пожилых граждан и инвалидов.

В Ульяновской области осуществляется деятельность, связан-
ная  с развитием инфраструктуры организаций социального обслу-
живания, обеспечивается бесперебойное функционирование всех 
основных систем жизнеобеспечения, укрепляется материально-
техническая база, проводится работа по обучению компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров.

Современные условия жизни пожилых людей отличаются 
от тех, которые были тридцать-сорок лет назад. Пенсионеры ста-
раются познавать как можно больше технологических новинок. 
Получив базовые знания работы  на компьютере, они начинают 
осваивать всё новые и новые компьютерные программы, которые 
позволяют пенсионерам общаться с родными  и знакомыми. Ком-
пьютер открывает целый ряд дополнительных возможностей, по-
зволяет упростить быт и найти новые увлечения.

Программа направлена на повышение качества и доступности 
социальных услуг, предоставляемых организациями социального 
обслуживания, улучшение качества жизни пожилых граждан и 
инвалидов,  а также на повышение доступности государственных 
информационных ресурсов для лиц пожилого возраста, что в це-
лом позитивно отразится  на социально-экономическом развитии 
Ульяновской области.

2. Перечень мероприятий 
Программы и механизмы их реализации

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
областного 
бюджета
Ульянов-
ской об-
ласти
(тыс. руб.)

Объём бюд-
жетных ассиг-
нований, ис-
точником кото-
рых являются 
субсидии из 
бюджета Пен-
сионного фон-
да Российской 
Федерации, 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

1. Укрепление материально-
технической базы организа-
ций социального обслужи-
вания

2231,6 1399,8 3631,4

1.1. Ремонт кровли в жилом кор-
пусе № 3, пандусов в жилых 
корпусах № 2 и 3  и подъём-
ника в корпусе № 3 ОГАУСО 
«ПНИ в п. Дальнее Поле»

2231,6 1399,8 3631,4

2. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров

192,0 492,0 684,0

ИТОГО 2423,6 1891,8 4315,4

Укрепление материально-технической базы организаций со-
циального обслуживания предусматривает проведение капиталь-
ного ремонта здания  ОГАУСО «ПНИ в п. Дальнее Поле».

ОГАУСО «ПНИ в п. Дальнее Поле» предназначено для посто-
янного проживания граждан, отнесённых к категории инвалидов 
I и II группы (мужчины и женщины старше 18 лет), страдающих 
хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, обеспечивающем создание соот-
ветствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнеде-
ятельности, для проведения мероприятий медицинского, социаль-
ного характера, питания и ухода, а также организации посильной 
трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

На территории ОГАУСО «ПНИ в п. Дальнее Поле» располо-
жены четыре одноэтажных жилых корпуса для постоянного про-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов. Кухня-столовая 
на 100 посадочных мест оснащена современным оборудованием 
для приготовления вкусной и здоровой пищи, прекрасной выпеч-
ки. За учреждением также закреплены: административное здание, 
медицинский пункт, котельная, клуб-склад, другие здания  и соо-
ружения, подсобное хозяйство для реабилитации инвалидов.

Для восстановления нормальной эксплуатации жилых корпу-
сов  и создания благоприятных условий для проживания граждан 
необходимо выполнить ремонт кровли в жилом корпусе № 3, пан-
дусов в жилых корпусах  № 2 и 3 и подъёмника в корпусе № 3.

Все перечисленные работы учтены в проектной документации, 
подготовленной проектной организацией.

В целях финансового обеспечения выполнения ремонта зда-
ния  ОГАУСО «ПНИ в п. Дальнее Поле» в областном бюджете 
Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объёме 2231,6 тыс. рублей, предполагаемый объём субсидий, пре-
доставляемых областному бюджету Ульяновской области из бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации  в соответствии 
с Соглашением, составит 1399,8 тыс. рублей.

Результатом выполнения указанных работ станет приведение 
жилых корпусов в соответствие с санитарными и техническими 
правилами и нормами, а также требованиями пожарной безопас-
ности, а также улучшение качества  обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, проживающих  в ОГАУСО «ПНИ в п. 
Дальнее Поле».

Одним из приоритетных направлений реализации социальной 
политики на территории Ульяновской области является обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. 

Обучение неработающих пенсионеров проводится на базе рас-
положенных в Ульяновской области образовательных организа-
ций, имеющих лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности  по образовательным программам, предусматривающим 
обучение правилам работы с государственными   информацион-
ными ресурсами. 

Критерии отбора неработающих пенсионеров, желающих 
пройти обучение компьютерной грамотности, определены Поряд-
ком организации обучения компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров  в Ульяновской области, утверждённым по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.08.2015 
№ 388-П.

В целях финансового обеспечения обучения неработающих 
пенсионеров компьютерной грамотности в областном бюджете 
Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объёме 192,0 тыс. рублей, предполагаемый объём субсидий, предо-
ставляемых областному бюджету Ульяновской области  из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации  в соответствии с Со-
глашением, составит 492,0 тыс. рублей. Обучение неработающих 
пенсионеров компьютерной грамотности позволит повысить  для 
них доступность государственных информационных ресурсов.

3. Финансовое обеспечение Программы

Источником финансового обеспечения реализации Програм-
мы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Улья-
новской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов в объёме  2423,6 тыс. рублей и бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.08.2017 г.   № 44-пр

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства финансов  

Ульяновской области от 03.04.2017 № 20-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Методические рекомендации по разработке госу-

дарственных программ Ульяновской области, утвержденные при-
казом Министерства финансов Ульяновской области от 03.04.2017 
№ 20-пр «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке государственных программ Ульяновской области» следую-
щие изменения:

1) абзац седьмой раздела 5 изложить в следующей редакции:
«В графе «Исполнитель мероприятия/целевого индикатора 

(ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность, теле-
фон)» указывается наименование исполнительного органа госу-
дарственной власти, фамилия, имя и отчество, а также должность 
ответственного исполнителя данного мероприятия/ответствен-
ного за подготовку сведений о значениях целевого индикатора и 
контактный телефон.»;

2) в приложении № 4 в заголовочной части таблицы слова 
«Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного испол-
нителя, должность, телефон)» заменить словами «Исполнитель 
мероприятия/целевого индикатора (ИОГВ, ФИО ответственного 
исполнителя, должность, телефон)»;

3) в приложение № 5:
а) в пункте 4 в заголовочной части таблицы слова «Испол-

нитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, 
должность, тел.)» заменить словами «Исполнитель мероприятия/
целевого индикатора (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, 
должность, телефон)»;

б) в пункте 6 раздела «Итоговый отчёт об исполнении госу-
дарственной программы по итогам 20___ года»  в заголовочной 
части таблицы слова «Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО 
ответственного исполнителя, должность, тел.)» заменить словами 
«Исполнитель мероприятия/целевого индикатора (ИОГВ, ФИО 
ответственного исполнителя, должность, телефон)».

Министр финансов области Е.В. Буцкая

ляются субсидии из Пенсионного фонда Российской Федерации, 
предполагаемый объём которых в соответствии с Соглашением 
составит 1891,8 тыс. рублей.

4. Организация управления Программой

Оперативное управление реализацией мероприятий Програм-
мы осуществляет Министерство.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
укрепить материально-техническую базу организаций соци-

ального обслуживания;
улучшить условия проживания и качество обслуживания по-

жилых граждан и инвалидов в организациях социального обслу-
живания;

повысить доступность государственных информационных  
ресурсов для лиц пожилого возраста.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Кисаров Николай Васильевич (Ульянов-
ская область, Майнский район, с. Уржумское).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: 
zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного участка, образован-
ного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:07:030202:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Майнский р-н, с. Уржумское, тер. копхоз  «Уржумское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет доли земельного участ-
ка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. 
Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.), (ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области). 

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

22 августа 2017 г. № 414-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255

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

сти  от 02.08.2007 № 255 «О комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите  их прав при Правительстве Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 3.5 раздела 3 приложения № 1 слова «и ответствен-
ным  секретарём комиссии» исключить;

2) в приложении № 2:
а) слова «Елизаров А.А. - временно исполняющий обязанности  

заместителя» заменить словами «Елизаров А.А. - заместитель»;
б) слова «Хижняк Н.Б. - начальник отдела обеспечения 

деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних админи-
страции Губернатора  Ульяновской области» заменить словами 
«Хижняк Н.Б. - начальник отдела  администрации Губернатора 
Ульяновской области по обеспечению  деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних»;

в) слова «Гончарова А.С. - консультант отдела обеспечения 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних админи-
страции Губернатора  Ульяновской области» заменить словами 
«Гончарова А.С. - консультант  отдела администрации Губернатора 
Ульяновской области по обеспечению  деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних»;

г) слова «Дегтярь П.С.» заменить словами «Абдуллов Р.А.»;
д) слова «Ковтун Ю.В. - консультант отдела обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних админи-
страции Губернатора  Ульяновской области» заменить словами 
«Ковтун Ю.В. - консультант отдела администрации Губернатора 
Ульяновской области по обеспечению  деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних»;

е) слова «Кузьмин С.С. - Министр» заменить слова «Прянико-
ва Н.Г. - исполняющая обязанности Министра»;

ж) слова «Семенова Н.В. - исполняющая обязанности Мини-
стра»  заменить словами «Семенова Н.В. -Министр».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
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Министерство физической культуры 
 и спорта ульяновской области

п р и к а з
20.07.2017 г. №  8

г.ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области от 19.01.2015 № 3

1. внести в административный регламент предоставления 
Министерством физической культуры и спорта ульяновской 
области  государственной услуги по государственной аккреди-
тации региональных общественных организаций или структур-
ных подразделений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом региональ-
ных спортивных федераций, утверждённый приказом Мини-
стерства физической культуры и спорта ульяновской области 
от 19.01.2015 № 3 «об утверждении административного регла-
мента предоставления Министерством физической культуры и 
спорта ульяновской области  государственной услуги по госу-
дарственной аккредитации региональных общественных органи-
заций или структурных подразделений (региональных отделе-
ний) общероссийской 

спортивной федерации для наделения их статусом регио-
нальных спортивных федераций» следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«порядок получения информации заявителями по вопро-

сам предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», госу-
дарственной информационной системы ульяновской области 
«портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
ульяновской области, на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а 
также через областное государственное казённое учреждение 
«корпорация развития интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в ульяновской области» (далее - МфЦ):»;

б) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочные телефоны, адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», адрес электронной по-
чты Министерства физической культуры и спорта ульяновской 
области, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, приводится в при-
ложении № 1 к административному регламенту.»;

в) абзац восьмой подпункта 4 изложить в следующей редак-
ции:

«путём размещения информации на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет», в федеральной государственной информационной си-
стеме «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе улья-
новской области «портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) ульяновской области», а также через МфЦ.

информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МфЦ), уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, приводят-
ся в приложении № 1 к административному регламенту, а так-
же указывается в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» на официальном сайте Министерства www.sport.
ulgov.ru, информационных стендах Министерства, в залах приё-
ма заявителей в МфЦ.»;

г) в подпункте 5 слова «заместителем Министра   директо-
ром департамента организационной и массовой физкультурно-
спортивной работы» заменить словами «заместителем Министра   
директором департамента спорта высших достижений, организа-
ционной и массовой физкультурно-спортивной работы»;

д) абзац первый подпункта 7 изложить в следующей редак-
ции:

«порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации, в том числе на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» на официальных сайтах органов исполни-
тельной власти, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в федеральной государственной ин-
формационной системе «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», в государственной информаци-
онной системе ульяновской области «портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) ульяновской области», а также 
через МфЦ, размещается следующая информация:»; 

2) в разделе 2:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственная услуга оказывается Министерством. 
в предоставлении государственной услуги участвует Мини-

стерство, МфЦ. 
приём документов от заявителя, рассмотрение документов и 

выдача результата предоставления государственной услуги осу-
ществляется уполномоченными специалистами, ответственным 
лицом Министерства,

МфЦ не участвует в рассмотрении документов.
при предоставлении государственной услуги Министерство, 

МфЦ взаимодействует с федеральной налоговой службой рос-
сийской федерации в части направления межведомственных за-
просов в целях получения сведений из единого государственного 
реестра юридических лиц.»;

б) наименование подраздела «результат предоставления го-
сударственной услуги» изложить в следующей редакции:

«результат предоставления государственной услуги, в том 
числе в электронной форме»

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. результат предоставления государственной услуги, в том 

числе в электронной форме:
1) выдача документа о государственной аккредитации заяви-

телю (приложение № 7 к административному регламенту);
2) выдача письменного ответа об отказе в государственной 

аккредитации заявителю.
получение заявителем результата предоставления государ-

ственной услуги возможно в электронной форме, в том числе 
с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», государственной информационной 
системы ульяновской области «портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) ульяновской области», а также 
через МфЦ, если иное не установлено федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».»;
г) наименование подраздела «порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление государственной услуги» изложить в следую-
щей редакции:

«порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме»;

д) подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«1) даются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 

в соответствии с режимом работы Министерства и МфЦ, ука-
занным в приложении № 1 к административному регламенту.»;

е) в абзаце первом пункта 35 слово «общении» заменить сло-
вом «обращении»;

ё) подпункт 1 пункта 35 изложить в следующей редакции:
«1) проводятся ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней) в соответствии с режимом работы Министерства и МфЦ, 
указанным в приложении № 1 к административному регламен-
ту.»;

ж) подраздел «требования к помещениям, в которых предо-
ставляется государственная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, к месту ожидания и приёма заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления такой услуги» дополнить пун-
ктом 53.1и изложить в следующей редакции:

«53.1. требования к условиям доступности при предостав-
лении государственной услуги для инвалидов обеспечиваются в 
соответствии с законодательством российской федерации и за-
конодательством ульяновской области, в том числе: 

1) условия для беспрепятственного доступа (вход обору-
дуется специальным пандусом, передвижение по помещению 
должно обеспечивать беспрепятственное перемещение и разво-
рот специальных средств, для передвижения (кресел-колясок), 
оборудуются места общественного пользования), средства связи 
и информации; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к государственной услуге с учётом ограниче-
ний их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика; 

5) допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию и сфере социальной защиты населения; 

6) оказание специалистами, должностными лицами, предо-
ставляющими государственной услугу, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

в случае невозможности полностью приспособить помеще-
ния с учётом потребности инвалида ему обеспечивается доступ 
к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, её предоставление по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.»;

з) а абзаце первом пункта 56 после слов «Министерства» до-
полнить словами «, МфЦ:»;

и) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами Министерства, МфЦ при предоставлении государствен-
ной услуги не превышает - 2, их общая продолжительность не 
превышает - 30 минут, при личном обращении заявителя с заяв-
лением о предоставлении государственной услуги.»;

к) наименование подраздела «иные требования, в том чис-
ле учитывающие особенности предоставления государственных 
услуг в многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме» изло-
жить в следующей редакции:

«иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме, возможность электронной записи на при-
ём, в том числе для представления заявлений и документов, не-
обходимых для предоставления государственных услуг»

л) пункт 57 признать утратившим силу; 
м) абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в пункте 16 административ-

ного регламента направляются заявителем в электронной 
форме в Министерство с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая информационно-телеком-
муникационную сеть «интернет», федеральную государственную 
информационную систему «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», государственную информа-
ционную систему ульяновской области «портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) ульяновской области».

н) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. заявителям обеспечивается возможность выбора спо-

соба подачи заявления: при личном обращении в Министерство 
или в МфЦ, почтовой связью, с использованием средств факси-
мильной связи или в электронной форме, федеральной государ-
ственной информационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системы ульяновской области «портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) ульяновской 
области».»;

3) в разделе 3:
а) пункт 65 дополнить абзацем двенадцатым следующего со-

держания:
«информирование о государственной услуге и порядке её 

предоставления осуществляется непосредственно в помещениях 
Министерства, с использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «интернет», включая федеральную 
государственную информационную систему «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государ-
ственную информационную систему ульяновской области «пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) улья-
новской области», а также через МфЦ.»;

б) пункт 67 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя в Министерство или в МфЦ, почто-
вой связью, с использованием средств факсимильной связи или 
в электронной форме, федеральной государственной информа-

ционной системы «единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», государственной информационной 
системы ульяновской области «портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) ульяновской области». ответствен-
ное лицо Министерства, предоставляющий государственную 
услугу, или работник МфЦ информирует заявителя о порядке 
предоставления государственной услуги.»;

в) пункт 67.1 изложить в следующей редакции:
«67.1. представитель заявителя направляет обращение для 

объявления государственной аккредитации по соответствующе-
му виду спорта (далее - обращение).

заявители имеют возможность выбора способа подачи обра-
щения:

при личном обращении в Министерство;
через МфЦ;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
в электронной форме, в том числе с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системы ульяновской обла-
сти «портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) ульяновской области».

обращение, предоставленное в форме электронного доку-
мента, заверяется в соответствии с требованиями федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-фз «об электронной подписи» и ста-
тей 21.1 и 21.2 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» простой электронной подписью заявителя.»;

г) абзац первый пункта 67.2 изложить в следующей  
редакции:

«специалист Министерства, ответственный за приём и ре-
гистрацию документов регистрирует обращение в журнале реги-
страции входящей корреспонденции и передаёт ответственному 
лицу для исполнения.»;

д) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. принятие и регистрация заявления и документов»;
е) пункт 69.1 изложить в следующей редакции:
«69.1. представитель заявителя подаёт (направляет) заявле-

ние с приложением документов, указанных в пункте 16 админи-
стративного регламента.

заявители имеют возможность выбора способа подачи заяв-
ления:

при личном обращении в Министерство;
через МфЦ;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
в электронной форме, в том числе с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системы ульяновской обла-
сти «портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) ульяновской области».

при заполнении заявления не допускается использование 
сокращений и аббревиатур.

заявление, предоставленное в форме электронного докумен-
та, заверяется в соответствии с требованиями федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-фз «об электронной подписи» и статей 
21.1 и 21.2 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» простой электронной подписью заявителя. п р о -
цедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляет-
ся в день поступления заявления.

результат процедур: принятые и направленные специалисту 
Министерства, ответственному за приём и регистрацию заявле-
ние и документы.»;

ё) в пункте 70 слова «систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия» заменить словами «региональную систему 
межведомственного электронного взаимодействия ульяновской 
области»;

ж) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Министерство взаимодействует с МфЦ в части предо-

ставления государственной услуги.»;
з) пункт 86 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«за нарушение порядка предоставления государственной 

услуги предусмотрена административная ответственность в со-
ответствии со статьёй 25 кодекса ульяновской области об адми-
нистративных правонарушениях.»;

4) пункт 93 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«93. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», официального сайта 
Министерства, федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», государственной информационной систе-
мы ульяновской области «портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) ульяновской области», федеральной 
государственной информационной системы обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг в соответствии с поста-
новлением правительства российской федерации от 26.03.2016 
№ 236 «о требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», а также может быть 
принята при личном приёме заявителя.

5) приложение № 1 к административному регламенту изло-
жить в следующей редакции:

 «прилоЖение № 1
к административному регламенту предоставления 

Министерством физической культуры и спорта 
ульяновской области государственной услуги по проведе-

нию государственной аккредитации региональных обществен-
ных организаций или структурных подразделений 

(региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом
 региональных спортивных федераций

ИНФОРМАЦИЯ
 о месте нахождения, графике работы, справочные 

телефоны, адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной 

почты Министерства физической культуры и спорта  
Ульяновской области, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг

приёмная Министра:
адрес: улица александра Матросова, 4, г. ульяновск, 432017.
График работы Министерства:
понедельник - с 8.30 до 17.30; 
вторник -       с 8.30 до 17.30;
среда - с 8.30 до 17.30; 

Документы, информация
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организатор торгов - конкурсный управляющий общества с 
ограниченной ответственностью  «саХо-агро ульяновск» (инн 
7309904029, оГрн 1077309000306, г. новосибирск, ул. большевист-
ская, д. 135/2, снилс 079-310-109-53) алексеев олег васильевич 
(445039, самарская область, г. тольятти, а/я 3554, инн 632200498093, 
тел. +79276186863, aov.6204@mail.ru, снилс 009-669-739-00), 
член ассоциации «кМ сро ау «единство» (350063, г. краснодар,  
ул. пушкина, д. 47/1, оГрн 1042304980794, инн 2309090437, кпп 
230901001, регистрация  в реестре сро - № 0022 от 24.12.2004),  дей-
ствующий в рамках конкурсного производства на основании решения 
арбитражного суда ульяновской области от 20.01.2014 и определе-
ния арбитражного суда ульяновской области от 20.04.2016 по делу 
№ а72-9501/2012, сообщает о том, что торги посредством публичного 
предложения, назначенные к проведению на электронной площадке 
ооо «МЭтс» в сети интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ в пе-
риод с 00:00 Мск 05.07.2017 г. по 23:59 Мск 13.08.2017 г. в отноше-
нии 6 лотов незалогового имущества ооо «саХо-агро ульяновск», 
признаны несостоявшимися.

Извещение о согласовании проекта межевания 
 земельного участка

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является   ковеленов николай николаевич (про-
живающий: ульяновская область, Майнский район, пос.  ново-
анненковский, ул. Центральная, д. 32. кв. 13).

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  73:07:040702:1, расположенного по адресу: ульяновская 
область, Майнский район, с. анненково лесное, коопхоз «чуфа-
ровский».

 с проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 433130, ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,   
д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

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.).

четверг - 8.30 до 17.30; 
пятница - с 8.30 до 17.30;
перерыв на обед - с 12.30 до 13.30;
за исключением выходных и праздничных дней.
контактные телефоны (телефоны для справок): (8422) 58-60-21;
факс; (8422) 58-60-21;
телефонные линии для приёма обращений граждан:  (8422) 

58-60-21; 
адрес электронной почты Министерства:  kfs_uln@mail.ru
адрес официального сайта Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»: www.sport.ulgov.ru
Сведения о местонахождении, контактных телефонах

многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг

адрес режим работы
432063, г. улья-
новск, ул. льва 
толстого, д. 36/9, 
ленинский район

пн - сб: с 9.00 до 20.00 без обеда вс: выход-
ной
т. 8(8422) 58-51-95, 8(8422) 27-40-27
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

432072, г. улья-
новск, пр-т сози-
дателей, д. 116, за-
волжский район

пн - сб: с 9.00 до 20.00 без обеда вс: выход-
ной
т. 8(8422) 58-41-82
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

432036, г. улья-
новск, ул. промыш-
ленная, д. 54г, за-
свияжский район

пн - сб: с 9.00 до 20.00 без обеда вс: выход-
ной
т. 8(8422) 58-41-91
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

432012, г. улья-
новск, ул. локо-
мотивная, д. 85, 
Железнодорожный 
район

пн - сб: с 9.00 до 20.00 без обеда вс: выход-
ной
т. 8(8422) 58-51-61
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433501, ульянов-
ская область, 
г. Димитровград, 
пр-т ленина, д. 16а

пн - сб: с 9.00 до 20.00 без обеда вс: выход-
ной
т. 8(84235) 3-14-71
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433505, ульянов-
ская область, 
г. Димитровград, ул. 
октябрьская, д. 64

пн - сб: с 9.00 до 20.00 без обеда вс: выход-
ной
т. 8(84235) 7-71-26
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433750, ульянов-
ская область, 
г. барыш, ул. ради-
щева, д. 88в

пн, ср, пт, сб: с 8.00 до 18.00 вт: с 8.00 до 
20.00, чт: с 9.00 до 20.00 вс: выходной 
т. 8(84253) 2-23-03
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433030, ульянов-
ская область, г. 
инза, ул. труда, д. 
28а

пн, ср, пт, сб: с 8.00 до 18.00 вт: с 8.00 до 
20.00, чт: с 9.00 до 20.00 вс: выходной 
т. 8(84241) 2-54-05
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433310, ульянов-
ская область, р.п. 
ишеевка, ул. лени-
на, д. 32

пн, ср, пт, сб: с 8.00 до 18.00 вт: с 8.00 до 
20.00, чт: с 9.00 до 20.00 вс: выходной 
т. 8(84254) 2-11-24
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433400, ульянов-
ская область, р.п. 
чердаклы, ул. пер-
вомайская, д. 29

пн, ср, пт, сб: с 8.00 до 18.00 вт: с 8.00 до 
20.00, чт: с 9.00 до 20.00 вс: выходной 
т. 8(84231) 2-12-52
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433700, ульянов-
ская область, р.п. 
базарный сызган, 
пл. советская, 1

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84240) 2-12-54
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433100, ульянов-
ская область, р.п. 
вешкайма, ул. ком-
сомольская, 8

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84243) 2-13-81
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433100, ульянов-
ская область, р.п. 
карсун, ул. куйбы-
шева, 40

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84246) 2-44-65
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433760, ульянов-
ская область, р.п. 
кузоватово, пер. 
заводской, 16

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84237) 2-31-06
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433130, ульянов-
ская область, р.п. 
Майна, ул. чапае-
ва, 1

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84244) 2-17-37
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433810, ульянов-
ская область, р.п. 
николаевка, пл. 
ленина, 3

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84247) 2-18-04
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433560, ульянов-
ская область, р.п. 
новая Малыкла, ул. 
кооперативная, 26

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84232) 2-21-87
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433871, ульянов-
ская область, 
р.п. новоспасское, 
ул. Дзержинского, 
2д

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84247) 2-18-04
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

Объявление  о проведении общего собрания
в соответствии со статьей 14.1 федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-фз «об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального образования «ермо-
ловское сельское поселение» вешкаймского района ульяновской об-
ласти уведомляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 73:03:080101:1, расположенный по адресу: ульяновская об-
ласть, вешкаймский район, сХпк «рассвет», о проведении общего 
собрания по следующим вопросам:

1. о выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего 
собрания;

2. об утверждении проекта межевания земельных участков.
 собрание состоится 5 октября 2017 г. в здании сельского Дома 

культуры, расположенного по адресу: ульяновская область, веш-
каймский район, с. Мордовский белый ключ, ул. верхняя, д. 2,  
в 10.00. 

 явка собственников обязательна. при себе на общем собрании 
иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, представителям соб-
ственников земельных долей - подлинник доверенности. 

начало регистрации в 9.30. 
 ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно в течение 30 дней со дня публи-
кации по адресу: 433120, ульяновская область, вешкаймский район,  
с. ермоловка, ул. Центральная, д. 124. 

кадастровым инженером Дрождиной анной владимировной, 
являющейся работником зао «инвентаризационная корпорация 
по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. ульяновск,  
ул. станкостроителей, 12а,  т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@
gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет 
25 долей в праве общей долевой собственности сХпк «рассвет» 
вешкаймского района ульяновской области с кадастровым номером 
73:03:080101:1, ориентировочной площадью 256,5 га.

заказчиком кадастровых работ является: Му администра-
ция Мо «ермоловское сельское поселение» вешкаймского района 
ульяновской области, почтовый адрес: 433111, ульяновская область, 
вешкаймский район, с. ермоловка, ул. Центральная, д. 124; телефон 
8-84-243-59-3-30, e-mail: ermolovka00@mail.ru.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. ульяновск,  
ул. станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 кален-
дарных дней.

предложение о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение  
30 календарных дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 432045, г. ульяновск, ул. станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 
680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

433300, ульянов-
ская область, улья-
новский район, г. 
новоульяновск, ул. 
ульяновская, 18

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84255) 7-51-21
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433970, ульянов-
ская область, 
р.п. павловка, ул. 
калинина, 24, каб. 
15

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84248) 2-20-57
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433910, ульянов-
ская область, 
р.п. радищево, пл. 
50 лет влксМ, 14

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84239) 2-27-93
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433380, ульянов-
ская область, 
г. сенгилей, ул. со-
ветская, 1

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84233) 2-29-28
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433940, ульянов-
ская область, 
р.п. старая кулатка, 
ул. пионерская, 30

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84249) 2-13-14
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433460, ульянов-
ская область, р.п. 
старая Майна, ул. 
строителей, 3

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84230) 2-14-93
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433240, ульянов-
ская область, р.п. 
сурское, ул. совет-
ская, 25

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(8424) 22-13-03
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433360, ульянов-
ская область, р.п. 
тереньга, ул. евсти-
феева, 3

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84234) 2-25-20
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

433600, ульянов-
ская область, с. 
большое нагатки-
но, ул. куйбышева, 
10

пн - пт: с 8.00 до 17.00 без обеда сб, вс: вы-
ходные
т. 8(84245) 2-24-34
официальный сайт МфЦ: http://e-ul.ru/
email: mfc_ul@ulregion.ru

 
6) в приложениях 2-5, 7 слова «ф.и.о.» заменить словами 

«ф.и.о. (последнее при наличии)».
2. настоящий приказ вступает в силу с момента его подпи-

сания.
Министр физической культуры и спорта 

Ульяновской области С.С.Кузьмин

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

кадастровым инженером кузнецовой еленой владимировной, 
адрес: ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая,  д. 7, тел. 
89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:13:010501:1, рас-
положенного по адресу: ульяновская область, радищевский район, 
спк «сызранский». 

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. кузнецова елена владимировна, адрес: улья-
новская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. почтовая, 
д. 7, тел. 89278221860.

с проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая,  
д. 7 со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней.

обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в письменной форме по адресу: 433910, ульяновская область,  
р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7, 432030, г. ульяновск, ул. Юности,  
д. 5 (филиал фГбу «фкп росреестра» по ульяновской области).



10 Информация

(Окончание. Начало в № 61 (24.035) от 22 августа 2017 г.)

Министерство проМыШленности,  строительства,  ЖилиЩно-коММунальноГо коМплекса  
и транспорта ульяновской области

п р и к а з
18.05. 2017 г.  № 19-од

г. ульяновск

Об утверждении Административного регламента  предоставления Министерством промышленности, строительства,  
жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской области государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами  на территории Ульяновской области
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      прилоЖение № 2
                                           к административному регламенту

в Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса 

и транспорта ульяновской области

Заявление 
о предоставлении лицензии на осуществление   

предпринимательской  деятельности по управлению  
многоквартирными домами

прошу предоставить лицензию на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами

________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное наименование юридического лица/
фамилия, имя и отчество (при наличии)/индивидуального пред-
принимателя)

 
организационно-правовая форма соискателя лицензии _____

___________________________________________________

Место нахождения (место жительства) соискателя лицензии 
________________________________________________
(указывается адрес места нахождения юридического лица/ме-

ста жительства индивидуального предпринимателя)

основной государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица/ индивидуального предпринимателя (оГрн/оГрнип)

________________________________________________
________________________________________________

___________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 

о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в еди-
ный государственный реестр юридических лиц (единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей)

_______________________________________________
(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц (единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей) с указанием адреса 
места нахождения органа, осуществившего государственную ре-
гистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются 
реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи 
в единый государственный реестр юридических лиц с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государствен-
ную регистрацию))

идентификационный номер налогоплательщика
________________________________________________

Данные документа о постановке юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) на учет в налоговом органе:

________________________________________________
(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии 

в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на на-
логовый учет соискателя лицензии)

квалификационный аттестат должностного лица соискателя 
лицензии

________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
номер квалификационного аттестата __________________
выдан ____________________________________
(указать наименование органа государственного жилищного 

надзора)
Действует до _____ __________________ 20____г.

сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» и (или) об официальных печатных средствах мас-

совой информации, в которых соискатель лицензии раскрывает 
информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями 
к раскрытию информации, установленными частью 10 статьи 161 
Жилищного кодекса российской федерации

____________________________________________
(представляется в случае осуществления соискателем лицен-

зии предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами на дату обращения с заявлением о предо-
ставлении лицензии)

подтверждаю, что:
- у должностного лица соискателя лицензии
 _______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) (в случае 

смены фамилии, имени, отчества, указать в том числе прежние фа-
милию, имя, отчество)

отсутствует неснятая или непогашенная судимость за престу-
пления в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяж-
кие и особо тяжкие преступления;

- в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного ис-
полнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулиро-
вана, а также лиц, на которых уставом или иными документами 
лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований 
к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и в отношении которых применено админи-
стративное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных 
предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в от-
ношении которых применено административное наказание в виде 
дисквалификации, отсутствует информация о должностном лице 
соискателя лицензии

________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
- в сводном федеральном реестре лицензий отсутствует ин-

формация об аннулировании лицензии, ранее выданной соискате-
лю лицензии

________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя и отчество  

(при наличии) индивидуального предпринимателя)

реквизиты документа, подтверждающего уплату государствен-
ной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии 
на осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами ________________________
_______________________________________________

номер телефона (факса) соискателя лицензии
 ________________________________________________
адрес электронной почты соискателя лицензии
 ________________________________________________

прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования 
в электронной форме:

________________________________________________
                                              (да/нет) 
я, _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя посто-

янно действующего исполнительного органа юридического лица 
или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юри-
дического лица/фамилия, имя отчество (при наличии) индивиду-
ального предпринимателя)

в соответствии со статьей 9 федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-фз «о персональных данных» даю согласие на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-фз «о персональных данных», а также 
на обработку, передачу и использование моих персональных дан-
ных в целях проверки соответствия лицензионным требованиям, 
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Сообщение об итогах проведения открытого аукциона  
по продаже недвижимого имущества Публичного  

акционерного общества «Т Плюс»
аукцион по продаже недвижимого имущества пао «т плюс»:
административно-бытовой корпус и земельный участок, 

расположенные по адресу: г. ульяновск, ул. федерации, 60а, 
незавершенный строительством комплекс зданий - насо-

сная станция № 9, расположенный по адресу: ульяновская об-
ласть, г. ульяновск, с. белый ключ, ул. ключевая, д. 5, 

здание и земельный участок, расположенные по адресу: 
ульяновская область, г. ульяновск, ул. станкостроителей, д. 2,

незавершенное строительством рыбное хозяйство ульянов-
ской теплоцентрали-2, расположенное по адресу: ульяновская 
область, г. ульяновск, 28-й проезд инженерный, д. 3,

признан несостоявшимся.
извещение об аукционе было опубликовано в газете «улья-

новская правда» от 21.07.2017 № 52 (24.026).
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установленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного ко-
декса российской федерации. 

Дата заполнения _____ __________________ 20____г.

(должность 
руководителя 
юридического 
лица)

(подпись руководи-
теля юридического 
лица, индивидуаль-
ного предпринима-
теля)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководи-
теля юридического лица 
(индивидуального пред-
принимателя)

М.п.

                прилоЖение № 3
          к административному регламенту

в Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса 

и транспорта ульяновской области
                           

Заявление 
о переоформлении лицензии на осуществление  

предпринимательской деятельности по управлению  
многоквартирными домами

прошу переоформить лицензию на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами

________________________________________________
___________________________________________________

(указываются реквизиты лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами)

выданную ________________________________________
___________________________________________________ 

(наименование лицензирующего органа)
в связи с _________________________________________

___________________________________________________
(указывается основание для переоформления лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами)

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-
ние, в том числе фирменное наименование юридического лица, 
фамилия, имя и отчество  (при наличии) индивидуального пред-
принимателя ________________________________________
________________________________________________

организационно-правовая форма лицензиата
 ________________________________________________

Место нахождения (место жительства) лицензиата ________
___________________________________________________
___________________________________________________

(указывается адрес места нахождения юридического лица/ме-
ста жительства индивидуального предпринимателя)

основной государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица/ индивидуального предпринимателя (оГрн/оГрнип)

_____________________________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведе-
ний о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в 
единый государственный реестр юридических лиц (единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей)

________________________________________________
___________________________________________________

(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей) с указанием адреса 
места нахождения органа, осуществившего государственную ре-
гистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются 
реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи 
в единый государственный реестр юридических лиц с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государствен-
ную регистрацию)) 

идентификационный номер налогоплательщика
________________________________________________
Данные документа о постановке юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) на учет в налоговом органе:
________________________________________________

___________________________________________________
(код причины и дата постановки на учет лицензиата  в налого-

вом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый 
учет лицензиата)

квалификационный аттестат должностного лица лицензиата
________________________________________________

___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
номер квалификационного аттестата
 ________________________________________________
выдан __________________________________________
(указать наименование органа государственного жилищного 

надзора)
Действует до _____ __________________ 20____г.

реквизиты документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами _________________________
___________________________________________________

номер телефона (факса) лицензиата ___________________
___________________________________________________

адрес электронной почты лицензиата __________________
___________________________________________________

прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования 
в электронной форме:

________________________________________________ 
                                                    (да/нет)
я, _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя посто-

янно действующего исполнительного органа юридического лица 
или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юри-
дического лица/фамилия, имя отчество (при наличии)  индивиду-
ального предпринимателя)

в соответствии со статьей 9 федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-фз «о персональных данных» даю согласие на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-фз «о персональных данных», а так-
же на обработку, передачу и использование моих персональных 
данных в целях проверки соответствия лицензионным требовани-
ям, установленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного 
кодекса российской федерации. 

Дата заполнения _____ __________________ 20____г.

(должность 
руководителя 
юридического 
лица)

(подпись руководи-
теля юридического 
лица, индивидуаль-
ного предпринима-
теля)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководи-
теля юридического лица 
(индивидуального пред-
принимателя)

М.п.                                                                                                                         

прилоЖение № 4
                                                      к административному регламенту

                           
      в Министерство промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта ульяновской области

Заявление 
о выдаче дубликата лицензии на осуществление  

предпринимательской деятельности по управлению  
многоквартирными домами

прошу выдать дубликат лицензии на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными домами

________________________________________________
___________________________________________________

(указываются реквизиты лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами)

выданной ________________________________________
___________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

в связи с_________________________________________
___________________________________________________

(указывается основание для выдачи дубликата лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами)

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
в том числе фирменное наименование юридического лица, фами-
лия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предприни-
мателя _____________________________________________

организационно-правовая форма лицензиата 
________________________________________________

Место нахождения (место жительства) лицензиата 
________________________________________________

________________________________________________
(указывается адрес места нахождения юридического лица/ме-

ста жительства индивидуального предпринимателя)
основной государственный регистрационный номер юридиче-

ского лица/ индивидуального предпринимателя (оГрн/оГрнип)
________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведе-

ний о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в 
единый государственный реестр юридических лиц (единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей)

________________________________________________
___________________________________________________

(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей) с указанием адреса 
места нахождения органа, осуществившего государственную ре-
гистрацию)

идентификационный номер налогоплательщика
________________________________________________

Данные документа о постановке юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) на учет в налоговом органе:

________________________________________________
___________________________________________________

(код причины и дата постановки на учет лицензиата  в налого-
вом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый 
учет лицензиата)

реквизиты документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины лицензиатом за выдачу дубликата лицензии 
на осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами

 ________________________________________________
___________________________________________________

номер телефона (факса) лицензиата
 ________________________________________________
адрес электронной почты лицензиата 
________________________________________________
прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования 

в электронной форме:
________________________________________________
                                                       (да/нет)
я, ______________________________________________

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя посто-

янно действующего исполнительного органа юридического лица 
или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юри-
дического лица/фамилия, имя отчество (при наличии) индивиду-
ального предпринимателя)

в соответствии со статьей 9 федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-фз «о персональных данных» даю согласие на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-фз «о персональных данных», а так-
же на обработку, передачу и использование моих персональных 
данных в целях проверки соответствия лицензионным требовани-
ям, установленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного 
кодекса российской федерации. 

приложение: оригинал лицензии (в случае порчи лицензии).

Дата заполнения _____ __________________ 20____г.

(должность 
руководителя 
юридического 
лица)

(подпись руководи-
теля юридического 
лица, индивидуаль-
ного предпринима-
теля)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководи-
теля юридического лица 
(индивидуального пред-
принимателя)

М.п.

прилоЖение № 5
                                                     к административному регламенту 

ОПИСЬ
документов, представленных в
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего лицензирование)
от ______________________________________________

____________________________
(наименование юридического лица или фио (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
к заявлению на ____________________________________

___________________________________________________
________________________________________________

_____________________________
(причина подачи заявления (предоставление, переоформление
                              лицензии) и вид деятельности)

N п/п наименование документа кол-во
листов

1 2 3
1
2
3

руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) 
________________   ____________      ________
  (должность                      подпись                 ф.и.о.)

М.п.                    «__» _____________ 20__ г.

Документы сдал ___________________________________
___________________________________________________

          (должность, фамилия, инициалы и подпись лица,
                                сдавшего документы)
Документы принял _________________________________

___________________________________________________
       (должность, фамилия, инициалы и подпись лица,
                           принявшего документы)

прилоЖение № 6
к административному регламенту 

___________________________________
                     (наименование соискателя лицензии (лицензиата)
________________________________________________                                                                                            
(адрес места нахождения соискателя лицензии (лицензиата))

 Уведомление
о принятии к рассмотрению заявления и документов

 на основании статьи ______________________ 
                                                        (указать статью)
федерального закона от  
04.05.2011 № 99-фз «о лицензировании отдельных видов 

деятельности» Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта ульяновской 
области проведена проверка заявления и документов (регистра-
ционный номер ____ от __________) на предмет полноты и пра-
вильности оформления и заполнения заявления и документов. 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта ульяновской области 
уведомляет

_______________________________________________
(полное наименование  соискателя лицензии (лицензиата))
о том, что заявление и прилагаемые документы приняты к рас-

смотрению.
_________________        ____________     _________________
        (должность)                     (подпись)                 (и.о. фамилия)

исполнитель (и.о.фамилия, телефон)

                                                               прилоЖение № 7
                                  к административному регламенту 

   ____________________________________
         (наименование соискателя лицензии (лицензиата)

 ________________________________________________
   (адрес места нахождения соискателя лицензии (лицензиата)

Уведомление
о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

предоставления документов, которые отсутствуют

на основании статей __________________ 
                                                   (указать статью)
федерального закона от 
 04.05.2011 № 99-фз «о лицензировании отдельных видов 

деятельности» Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта ульяновской 
области проведена проверка заявления и документов (регистраци-
онный номер ____________ от _________) на предмет полноты 
и правильности оформления и заполнения заявления и докумен-
тов. в ходе проверки установлено, что _____________________
___________________________________________________

в случае, если исправленные и недостающие документы не бу-
дут предоставлены ____________________________________
___________________________________________________

(наименование соискателя лицензии (лицензиата))
в течение тридцати дней со дня получения уведомления в Мини-

стерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта ульяновской области, то будет принято ре-
шение о возврате заявления и прилагаемых к нему документов.
 ___________________   ______________  _______________
        (должность)                     (подп ись)                    (и.о. фамилия)

исполнитель (и.о. фамилия, телефон)

               прилоЖение № 8
             к административному регламенту 

________________________________________________
             (наименование соискателя лицензии (лицензиата)

 ________________________________________________
  (адрес места нахождения соискателя лицензии (лицензиата)

Уведомление о возврате заявления и документов
в соответствии с ________________
                                       (указать статью)
 федерального закона от 04.05.2011                

№ 99-фз «о лицензировании отдельных видов деятельности» 
Министерством промышленности, строительства, жилищно-
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                                             прилоЖение № 11
к административному регламенту

(наименование организации, наименование юридического 
лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, 

ф.и.о. физического лица)

выписка из реестра лицензий ульяновской области 
по состоянию на ___________

                                        (дата выписки)
1. вид деятельности:

 2. наименование субъекта российской федерации, на 
территории которого действует выданная лицензия
 3. наименование лицензирующего орган
4. полное наименование юридического лица с ука-
занием организационно-правовой формы/ фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя
5. сокращенное наименование
6. инн
7. оГрн
8. адрес места нахождения юридического лица/ме-
сто регистрации индивидуального предпринимателя
9. номер лицензии
 10. Дата регистрации лицензии
11. номер и дата распоряжения лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии
12. Дата внесения в реестр лицензий сведений о 
лицензиате
13. Дата и основание прекращения действия лицензии
14. сведения о вынесении судом решения об анну-
лировании лицензии (дата, основание, реквизиты 
документа)

приложение: сведения о многоквартирных домах, находя-
щихся в управлении лицензиата на ______ л.  в.  ______ экз.

(наименование должности 
уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпись) (ф.и.о)

М.п.

прилоЖение
к выписке из реестра лицензий ульяновской области

Сведения о многоквартирных домах, находящихся в управлении 
_________________

      (лицензиат)
инн 
лицен-
зиата

адрес многоквартирного дома Год по-
стройки

общая 
площадь 
МкДМуниципальное 

образование
населен-
ный пункт

улица номер 
дома

прилоЖение  № 12
к административному регламенту

______________________________________________
 (наименование организации, наименование юридического 

лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, 
ф.и.о. физического лица)

________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

Справка 
об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий

Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта ульяновской области со-
общает, что сведения о лицензии, выданной

________________________________________________
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридическоголица, либо фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

________________________________________________
____________________
(инн юридического лица/ индивидуального предпринимателя                                                      )

в реестре лицензий на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами улья-
новской области отсутствуют.

(наименование должности 
уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпись) (ф.и.о)

М.п.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

кадастровым инженером каргиной еленой петровной, 433508, 
ульяновская область,  г. Димитровград, ул. пушкина, д. 141,  
ооо «ГеокаДастр»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 
73-12-162, являющимся членом сро аки «поволжье», в государ-
ственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 
1017 от 19.08.2016, в отношении земельного участка, входящего в со-
став землепользования  с кадастровым № 73:08:020801:1, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования - для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу:  ульяновская область, Мелекесский район,  
спк «Мулловский», выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка.  

заказчик  проекта межевания земельного участка писцов 
Дмитрий Георгиевич,  ульяновская область,  г. Димитровград,  
ул. Московская, д. 16, кв. 13, тел. 89297977526.

с проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 433508, ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. пушкина, д. 141, оф. 6,  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru  с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 13.00 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения. предложения по дора-
ботке проекта межевания земельного участка и возражения относи-
тельно местоположения границ  и размеров выделяемого земельного 
участка принимаются в письменной форме  в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, 
ульяновская область,  г. Димитровград,  ул. пушкина,  д. 141, оф. 6, 
geo-mel@mail.ru,  89020036418.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

финансовый управляющий Минабутдинов рамил ирфа-
нович (инн 731601838100, снилс № 125-698-032-80, e-mail: 
minabutdinov1982@mail.ru),  член сау «авангард» (оГрн 
1027705031320, инн 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Ма-
каренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10, действующий на основа-
нии решения  арбитражного суда ульяновской области от 20 апреля 
2017 года по делу № а72-3521/2017, сообщает о продаже имущества 
должника саркисовой лианы Манвеловны (инн 732800512458, 
снилс 132-726-055 37; дата рождения 16.02.1961; место рождения 
- гор. кировабад азербайджанской сср, место жительства: г. улья-
новск, пр-т Генерала тюленева, д. 12, кв. 8) без проведения торгов, 
посредством заключения прямых договоров купли-продажи с лицом, 
подавшим заявку на приобретение этого имущества: 

лот № 1: табурет кухонный: материал: лДсп, размеры: Ш 330,  
Г 330,  в 470 мм (кол-во - 2 шт.), начальная цена 1 100 руб.

лот № 2: кровать детская 1,5-спальная с матрасом и  выдвиж-
ными ящиками для хранения, габариты: 80х190 см (кол-во - 2 шт.), 
начальная цена 6 000 руб.

лот № 3: кухонный  мягкий  уголок с выдвижным ящиком  (кол-
во - 1шт.), начальная цена 3 000 руб.

лот № 4: телевизор SAMSUNG 2004 года, диагональ 60 см, пульт 
в комплекте,  плоский экран, в рабочем состоянии (кол-во - 1 шт.), 
начальная цена 2 500 руб.

лот № 5: телевизор SAMSUNG 2004 года, диагональ 60 см, пульт 
в комплекте,  плоский экран, в рабочем состоянии (2 шт.), начальная 
цена 2 000 руб.

заявки на приобретение имущества предоставляются лично фи-
нансовому управляющему (по адресу: г. ульяновск, ул. промышлен-
ная, д. 59а, оф. 409) либо направляются ценным письмом с описью 
вложения на почтовый адрес: 432066, г. ульяновск, а/я 6330.

заявка составляется в произвольной форме на русском язы-
ке и должна содержать следующие сведения:  наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для Юл);  фио, паспортные данные, место жительства (для 
фл);  телефон, e-mail; наименование имущества, которое заявитель 
намерен приобрести, а также стоимость данного имущества, по ко-
торой заявитель намерен его приобрести; сведения о наличии/от-
сутствии заинтересованности 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 является финансовый управляющий. 

к заявке прилагаются: 
 выписка из еГрЮл/еГрип (для Юл/ип); копия докумен-

та, удостоверяющего личность (для фл);  надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

заявки на приобретение имущества принимаются в течение  
0 дней со дня опубликования данного сообщения.

заявки не принимаются к рассмотрению в случае, если: заявле-
ние не соответствует вышеуказанным требованиям; документы, при-
ложенные к заявке, не соответствуют вышеуказанным требованиям, 
либо недостоверны; заявка поступила по истечении установленного 
срока предоставления заявок.

поступившие заявки рассматриваются в течение 5 дней после 
окончания срока их предоставления и оформляются в виде решения. 
при равенстве предложений о цене предпочтение отдается заявке, 
поступившей ранее. если поступившие заявки содержат предложе-
ния о цене имущества, превышающие начальную стоимость, указан-
ное имущество реализуется по цене максимального предложения.

в течение 5 дней с даты подписания решения победителю на-
правляется предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства с приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем предложением о цене имущества. оплата 
производится покупателем в течение 5 календарных дней с даты за-
ключения договора купли-продажи. 

подача заявок, ознакомление с более подробными характери-
стиками и документацией относительно порядка, условий и сроков 
продажи имущества осуществляется по предварительной записи по 
телефону 89626315320  в будние дни с 09.00 до 16.00 по местному 
времени (Мск +1).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является   ковеленов николай николаевич (проживающий: 
ульяновская область, Майнский район, пос.  новоанненковский, ул. Цен-
тральная, д. 32. кв. 13).

проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Мокеевым с.п. (433130, ульяновская обл., р.п. Майна,  
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) 
в отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером  73:07:040702:1, расположенного по 
адресу: ульяновская область, Майнский район, с. анненково лесное, ко-
опхоз «чуфаровский».

 с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,  д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,  д. 39, кв. 2   (кад. инженеру 
Мокееву с.п.).

Телефон рекламного отдела    41-44-88

коммунального комплекса и транспорта ульяновской области 
возвращает заявление и документы (регистрационный номер 
№__________ от _________) по причине непредставления   ___
___________________________________________________
__________________________________________________
_(наименование соискателя лицензии (лицензиата))

в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного 
заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к нему докумен-
тов по причине _______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

( мотивированное обоснование причин возврата)
 приложение: заявление и прилагаемые к нему документы на 

_____________ л. в 1 экз.
 _________________ ______________   _________________    
        (должность)                 (подпись)                 (и.о. фамилия)

исполнитель (и.о.фамилия, телефон)

прилоЖение № 9
                              к административному регламенту  

енование соискателя лицензии (лицензиата)
________________________________________________                                                                                            
(адрес места нахождения соискателя лицензии (лицензиата))

Уведомление
об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии  

на осуществление предпринимательской деятельности  
по управлению многоквартирными домами

  на основании статьи ____________________
                                                    (указать статью)
федерального закона от 
04.05.2011 № 99-фз  «о  лицензировании  отдельных   видов   

деятельности»  в  результате  рассмотрения  Министерством про-
мышленности, строительства, жилищно-коммунального комплек-
са и транспорта ульяновской области заявления

________________________________________________
___________________________________________________

  (наименование или ф.и.о.(при наличии)  соискателя лицен-
зии (лицензиата))

о предоставлении (переоформлении) лицензии на осущест-
вление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами и прилагаемых к нему документов 
(регистрационный номер  ____________ от ____________), 
Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта ульяновской области уве-
домляет  об  отказе  в  предоставлении (переоформлении) лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами  по  причине
____________________________________________  ______
___________________________________________________

  (указать мотивированное обоснование причин отказа со 
ссылкой на конкретные положения)

____________________________________________
_______________________________________________ 
   нормативно-правовых актов и иных документов, являющихся 
основанием для отказа)

реквизиты акта проверки соискателя лицензии (лицензиата): 
от _________20__ г. № ______.

решение Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта ульяновской 
области об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии 
и бездействии лицензирующего органа может быть обжаловано 
соискателем лицензии (лицензиатом) в порядке, установленном 
законодательством российской федерации.

_________________ ______________   _________________    
        (должность)                 (подпись)                 (и.о. фамилия)

исполнитель (и.о.фамилия, телефон)

                                                  прилоЖение № 10
к административному регламенту

в Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта ульяновской области

       от ___________________________________
(наименование организации, наименование юридического 

лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, 
ф.и.о. физического лица)

                                                                       контактные данные: 
____________________ 

(почтовый адрес и адрес электронной
почты (при наличии), контактный телефон)

Заявление 
о получении сведений о конкретной лицензии

в соответствии с положениями действующего законодатель-
ства прошу предоставить сведения о лицензии, выданной ______
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического 

лица, либо фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, 

либо иные сведения о конкретной лицензии (№, дата лицензии))
________________________________________________

___________________________________________________
(инн юридического лица/ индивидуального предпринимателя                                                      )
в виде выписки из реестра лицензий ульяновской области.

«_____» __________   20 ____  г.

(подпись заявителя) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя)

М.п.
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