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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Документы  в номере

Почта России продолжает подписку на II полугодие 2017 г. 
на газету «Ульяновская правда»

Цифровизация - в каждую отрасль 
В регионе сформируют 
центры компетенций  
по цифровой экономике.

Кирилл ШевченКо  �

Губернатор Сергей Морозов поручил 
подготовить трехлетний план реализации 
концепции «Умный регион» и программы 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции» до 1 декабря.

Глава региона также утвердил распределе-
ние кураторов, ответственных за реализацию 
прикладных направлений концепции и базо-
вых направлений программы.

Напомним: федеральный документ опре-
деляет пять базовых направлений развития 
цифровой экономики в России до 2024 года. В 
соответствии с этим до 1 октября будет подпи-
сано распоряжение, закрепляющее лиц, а так-
же отраслевые министерства, исполнительные 
органы власти, ответственные за реализацию 
отдельных направлений. Планируется, что на 
стратегическом уровне координировать во-
просы цифровой экономики в регионе будет 
совет по реформам и приоритетным проек-
там во главе с губернатором. На оперативном 
уровне ответственность за цифровизацию 

возложена на правительственную комиссию 
по развитию цифровой экономики, региональ-
ный проектный офис и Центр стратегических 
исследований.

«Мы должны проводить цифровизацию 
в каждой отрасли, а также во всей системе 
управления, поэтому нам необходимо про-
писать подробный алгоритм действий в виде 
трехлетнего плана, а также закрепить ответ-
ственных за различные направления реали-
зации программы и концепции», - подчер-
кнул Сергей Морозов.

Уже определены пять кураторов, отвечаю-
щих за реализацию направлений программы. 
Курировать «Нормативное регулирование» 
будет начальник Государственно-правового 
управления администрации губернатора 
Алексей Преображенский. Рабочую группу 
«Формирование исследовательских ком-
петенций и технологических заделов» воз-
главит вице-премьер Дмитрий Богданов, 
«Кадры цифровой экономики» - министр об-
разования и науки Наталья Семенова, «Ин-
формационная инфраструктура» и «Инфор-
мационная безопасность» - директор ОГКУ 
«Правительство для граждан» Светлана 
Опенышева.

Кроме того, на базе компаний, вузов и на-
учных учреждений будут сформированы цен-
тры компетенций по отдельным направлени-
ям и сквозным технологиям цифровизации. 

УлГТУ и опорный вуз России выступили с 
предложением создать на их базе центры по 
ряду складных технологий (интернет вещей, 
блокчейн и другие).

«УлГТУ, к примеру, готов взять на себя 
развитие компетенций по технологиям ин-
тернета вещей. Здесь будут развивать тех-
нологии и обучать им. Координировать всю 
работу таких структур будет Центр стратеги-
ческих исследований», - пояснила Светлана 
Опенышева

Кроме того, по ее словам, в Ульяновской 
области уже реализована трехуровневая 
система управления реализацией програм-
мы «Цифровая экономика» и концепции 
«Умный регион».

«Мы обсуждали нашу структуру с фе-
деральными экспертами, в том числе со 
специалистами Института развития инфор-
мационного общества и формирующегося 
Национального центра цифровой экономи-
ки при МГУ. В дальнейшем мы будем ее до-
рабатывать с учетом наших потребностей на 
стратегическом, оперативном и тактическом 
уровнях», - рассказала Опенышева.

Региональный проектный офис подгото-
вит сводный план реализации федеральной 
программы и региональной концепции из до-
кументов, сформированных в отраслевых ве-
домствах и рабочих группах.

Владимир Путин:
- Цифровая экономи-
ка - это не отдельная 
отрасль, по сути, это 
уклад  жизни, новая 
основа для развития 
системы государ-
ственного управления, 
экономики, бизнеса, со-
циальной сферы, всего 
общества. Конечно, 
формирование цифро-
вой экономики - вопрос 
национальной безопас-
ности и независимости 
России.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 сентября 2017 г.     № 434-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников областных государственных бюджетных учреждений 

ветеринарной службы Ульяновской области

Главный принцип бюджета
В 2018 году в Ульяновской области 
будет реализовано 19 госпрограмм.

олег Долгов �

Продолжается подготовка проекта 
регионального бюджета на следую-
щий год и на плановый период 2019 и  
2020 годов. 

Уже традиционно главный финан-
совый документ формируется по про-
граммному принципу.

Впервые метод был применен при 
верстке бюджета-2014. Тогда он вклю-
чал 17 госпрограмм на 8,5 миллиарда 
рублей. В текущем  году реализуется 
18 программ на общую сумму финан-
сирования 48,8 миллиарда рублей. 

В бюджете-2018 более 90% рас-

ходов будут распределены по  19 про-
граммам. Основными направлениями, 
как и в предыдущие годы, станут раз-
витие здравоохранения, образова-
ния, социальная поддержка и защита  
населения.

Как отметила глава минфина ре-
гиона Екатерина Буцкая,  в бюджете на 
следующий год добавляется еще одна 
программа - «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской 
области» на 2018 - 2020 годы, которая 
утверждена постановлением прави-
тельства 31 августа и вступит в силу 
с 1 января 2018 года.  Мероприятия 
программы, включенной в проекты 
федерального уровня,  направлены на 
благоустройство парков, дворов много-
квартирных домов и территорий обще-
го пользования муниципалитетов.

В Ульяновском перинатальном 
центре начался монтаж 
оборудования

олег Долгов �

Перинатальный центр в Ульяновске 
должен быть сдан в IV квартале текущего 
года. Глава региона еженедельно отчиты-
вается о проделанной работе перед пред-
седателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. 

«Для того чтобы ввести перинаталь-
ный центр в эксплуатацию в этом году, 
мы должны усилить темпы строительства. 
Особое внимание необходимо уделить 
мероприятиям по благоустройству терри-
тории, так как оно должно быть заверше-
но до конца октября. Также необходимо 
ускорить фасадные работы и в кратчайшие 
сроки решить вопрос с системой безведер-
ной уборки», - отметил премьер региона 
Александр Смекалин.

«Сегодня на площадке работает более 
400 человек. Планируется увеличить бри-
гаду строителей до 475. Ведутся работы по 
установке витражей, кровли, внутренней 
отделке, а также монтажу электрики. Осу-
ществляется поставка дверей, линолеума, 
светильников, сантехники. Полностью 
смонтированы восемь пассажирских лиф-
тов и два грузовых. Внутри объекта про-
должаются работы по установке систем 
кондиционирования, вентиляции и водо-
снабжения, установлены все окна. Начат 
монтаж медицинского оборудования», 
- сообщил министр здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия Рашид 
Абдуллов.

Фестиваль картофеля  
прошёл в Димитровграде 

Кирилл ШевченКо  �

На сельскохозяйственной ярмарке в 
Димитровграде со 129 машин реализо-
вано товаров на общую сумму порядка  
6,5 миллиона рублей.

Всего на ярмарке было реализова-
но почти шесть тонн картофеля, четыре 
тонны моркови, три с половиной тонны 
репчатого лука, две с половиной тонны 
свеклы, тонна капусты. Помимо этого,  
7,7 тонны мяса, более четырех тонн молока 
и молочной продукции, две тонны мясных 
и колбасных изделий, более тонны птицы, 
почти 29 тысяч штук куриных яиц. Кроме 
того, продано пять тонн зерна, четыре с 
половиной тонны хлеба и хлебобулочной 
продукции, две с половиной тонны са-
харного песка, по две тонны рыбной про-
дукции и яблок, по полторы тонны меда и 
муки, тонна крупы и крупяных изделий, 
растительного масла, полтонны конди-
терских изделий, 300 кг сливочного масла, 
100 кг твердого сыра и сырной продукции.

Напомним: расширенные сельскохо-
зяйственные ярмарки инициированы гу-
бернатором Сергеем Морозовым с целью 
стабилизации ценовой ситуации на потре-
бительском рынке и поддержки местных 
производителей. Всего в рамках осеннего 
сезона запланировано 16 мероприятий, 
следующее из которых - Фестиваль капу-
сты - пройдет в Засвияжском районе реги-
онального центра на улице Октябрьской 
(ТК «Звезда») завтра.

«Ульяновцы стремятся приобрести в 
первую очередь овощи, делают запасы на 
зиму. Поэтому мы стараемся предоставить 
покупателям самый широкий ассортимент 
данной продукции по доступным ценам. 
Все овощи, представленные на ярмарке, со-
браны в этом году местными сельхозтова-
ропроизводителями, поэтому в их качестве 
сомнений нет», - заверил министр сельско-
го хозяйства региона Михаил Семенкин.

1 524 149  
тонн зерновых 
и зернобобовых убрано 
в области на 14 сентября.

Шестые в экорейтинге 
АнДрей МАКлАев  �

Рейтинг регионов РФ по итогам трех летних месяцев 
опубликовала общественная организация «Зеленый пат-
руль». В его основу легли сводки МЧС и Росгидромета, 
материалы собственных исследований.

Напомним: рейтинг составляется на протяжении  
10 лет по итогам каждого сезона четыре раза в год. 

В списке представлены все 85 российских субъектов. 
Самыми экологически чистыми регионами, как и в преды-
дущем, весеннем рейтинге, остаются Тамбовская область, 
Республика Алтай и Алтайский край. Ульяновская об-
ласть заняла шестое место.

«Это подтверждение правильности той экологиче-
ской политики, которую мы выбрали и которой активно 
занимаемся. В Год экологии в регионе уже сделано не-
мало. Ведется работа по созданию национального парка 
«Сенгилеевские горы» и формированию Экологического 
атласа, открыт ресурсосберегающий комплекс, регулярно 
проводятся тематические мероприятия для школьников и 
студентов», - отметил губернатор Сергей Морозов.
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Тереньгульцы спрашивали -     
власть ответила
Жители 
Тереньгульского 
района, 
протестующие 
против появления 
там цементного 
завода, утверждают, 
что власть не хочет 
отвечать на их 
вопросы. «Почему 
председатель 
правительства 
Смекалин не приехал 
на наш сход и не 
побеседовал с нами?», 
- возмущаются они...

И хотя у регионального пре-
мьера была действительно уважи-
тельная причина - резко обостри-
лась ситуация в Мулловке, где 
прорвало хранилища токсичной 
барды, - напряженность и недо-
сказанность продолжали витать 
в воздухе. К слову, Александр 
Александрович тут же сделал 
шаг навстречу и пригласил пред-
ставителей протестующих к себе, 
но приехал лишь один человек, а 
лидеры протеста от встречи укло-
нились и обнародовали 18 вопро-
сов, на которые, по их мнению, 
власть обязана ответить. Чтобы 
не превращать диалог в сухую чи-
новничью переписку, Александр 
Смекалин предложил независи-
мым журналистам Михаилу Бе-
лому и Евгению Карманову взять 
у него интервью в прямом эфире, 
задать вопросы протестующих 
и свои собственные вопросы без 
всякого согласования и без ку-
пюр. После того, как Михаил 
Белый раскритиковал эту идею 
и отказался, его место заняла не 
менее известная и уважаемая 
журналистка Виктория Черны-
шева. Акулы пера встретились 
с председателем регионального 
правительства в прямом эфире 
телеканала «Репортер». Беседа 
продлилась более двух с полови-
ной часов - диалог был честным 
и острым. Предлагаем вашему 
вниманию избранные фрагменты 
(с полной версией можно ознако-
миться, посмотрев видеозапись 
на сайте www.reporter73.tv).                            

- В понедельник произошла 
отставка главы администра-
ции Тереньгульского района 
Владимира Дергунова. Рас-
скажите, пожалуйста, чем 
же все-таки провинился гла-
ва и почему именно сейчас он 
был уволен. Это совпадение 
или нет?

- Отставка с этим проектом не 
связана. Все знают, что в субботу, 
9 сентября, была проведена ак-
ция в рамках движения «За раз-
витие Тереньгульского района» 
- масштабный субботник. В нем 
приняли участие и представи-
тели областной власти, и лично 
губернатор. К сожалению, подго-
товка ряда социальных объектов 
к новому учебному году, состоя-
ние инфраструктуры и благоу-
стройства Подкуровки вызвало 
много вопросов  и повлекло  ре-
шение об отставке. На самом деле 
ситуация, в которой находятся 

Подкуровка и Подкуровское по-
селение, иначе как безобразием 
не назовешь. На аппаратном со-
вещании губернатор очень жест-
ко высказался по этому поводу. 
Не нужно искать здесь полити-
ческую составляющую. Вопрос 
прост: бесхозяйственность не мо-
жет продолжаться, и именно это 
и лежало в основе решения.

Ответственность личная  
и не только

- Вы заявили, что готовы 
нести полную ответствен-
ность за экологию в районе 
строительства цементного 
завода. Каков механизм этой 
ответственности? Понима-
ете ли вы, что просто личной 
ответственности недоста-
точно?

- Да,  готов. Но здесь нужно 
понимать, что не только я как 
председатель правительства несу 
ответственность за реализацию 
такого масштабного проекта. Он 
состоит из ряда этапов - от выбо-
ра земельного участка, получения 
права на разработку месторожде-
ния, выполнения требований к 
проектированию предприятия до 
строительства и эксплуатации. 
На каждом этапе есть свои требо-
вания по соблюдению санитарно-
эпидемиологических норм, пра-
вил. Есть серьезные структуры, 
которые за этим надзирают: при-
родоохранная прокуратура, Ро-
спотребнадзор, Ростехнадзор и 
т.д. И если мы говорим про эколо-
гию, то отдельный раздел - оцен-
ка воздействий на окружающую 
среду. С 1 января следующего 
года вводится обязательная экс-
пертиза, а сам проект обязателен 
к проведению госэкспертизы на 
уроне Главгосэкспертизы. Экс-
перт, который ставит подпись 
под проектом, несет уголовную 
ответственность без срока дав-
ности. 

Высший уровень  
контроля - изнутри

- То, что область входит в 
предприятие своей долей в 
25% акций, дает ли какие-то 
дополнительные рычаги кон-
троля? 

- Спасибо за вопрос. Мы как 
регион ставили задачу найти вы-
сокотехнологичного партнера, 
который ответственно подходил 
бы к реализации проекта. Более 
того, нам удалось договориться, 
что мы будем непосредственно 
участвовать в нем через Корпора-
цию развития. Как вы правильно 
отметили, 25% - доля, которая 
предоставляется Корпорации 
развития, а значит, государству в 
проекте. Это блокирующий пакет, 
который позволяет как минимум 
двум членам совета директоров 
при принятии решений наклады-
вать право вето и контролировать 
процесс того, что будут строить и 
как будут  эксплуатировать. 

- Александр Александрович, 
обещание инвестора создать 
400 рабочих мест с заработ-
ной платой 30 тысяч рублей 
как-то зафиксировано в со-
глашении?

- Безусловно, соглашение, 
которое было подписано, являет-
ся предварительным, поскольку 
пока нет прав у данной компании 
на разработку месторождения. 

Александр Смекалин в прямом эфире развеял мифы о цементном заводе
Фиксировать какие-либо обяза-
тельства тяжело. И есть офици-
альное письмо от руководителя 
проекта, и я представлю это пись-
мо в официальном ответе жи-
телям Тереньгульского района. 
Письмо есть, и будет им направ-
лено. Письмо о создании рабочих 
мест и о размере зарплат.

Добавлю, что если посмотреть 
на Сенгилеевский цемзавод, ко-
торый работает в неполном ре-
жиме, то там трудятся сегодня 
350 человек. Это не считая тех, 
кто непосредственно работает 
на карьере - это еще 190 человек. 
Поэтому 400 рабочих мест - со-
вершенно реальная цифра.

О зарплате. Есть целый ряд 
компетенций. Есть компетенции 
именно технических специали-
стов, и там минимальная заработ-
ная плата будет 30 тысяч рублей, 
есть менее квалифицированные 
специалисты. Мы всегда понима-
ем, что есть служба безопасности, 
охрана, люди, которые следят за 
чистотой... Это немножечко дру-
гой уровень. Но у  операторов, 
технологов и инженеров зара-
ботная плата будет минимум 30  
тысяч рублей.

Где планируется строить
- Александр Александрович, 
вот вы говорите, что про-
екта пока нет, ничего нет. 
Но при этом заявляете, что 
есть предположительно 400 
рабочих мест, предположи-
тельный объем 5000 тонн 
цемента в сутки. Как это по-
нимать? 

- Мы обсуждаем параметры 
проекта. В инвестиционном со-
глашении  отражены параметры, 
при которых компания готова 
рассматривать Российскую Фе-
дерацию, Ульяновскую область 
для вхождения на рынок. Имен-
но на это мы опираемся в первую 
очередь. Проектно-сметной до-
кументации на сегодняшний день 
нет, поскольку она должна быть 
привязана к определенной терри-
тории. От этого зависят и продол-
жительность коммуникаций, и 

удаленность транспортера от ме-
сторождения до самого предпри-
ятия. Много других параметров, 
которые в итоге влияют на стои-
мость проекта, на сроки его реали-
зации, на объем инвестиций. 

- Когда будет определена 
конкретная площадка для 
строительства? 

- Идет определение целого 
ряда параметров. Мы уже прове-
ли очень серьезные консультации 
с экспертами. Наши публичные 
обсуждения есть в Интернете с 
участием экспертов. Насколько 
площадка должна быть удалена 
от месторождения, лесной зоны, 
населенных пунктов. Я уверен, 
что в ближайшее время опреде-
лится территория, и мы будем 
понимать, как будут действовать 
Роснедра в части проведения 
аукциона, и исходя из этого будет 
«приземляться» и площадка.

Рекультивация 
гарантирована 

существующими 
правилами

- Вы многократно утверж-
дали, что существует до-
говоренность с китайской 
стороной о том, что они не 
будут пользоваться никаки-
ми налоговыми льготами в 
области. Но в инвестицион-
ном соглашении этому под-
тверждения нет…

- Может быть, поэтому в со-
глашении ничего не сказано, по-
тому что никто не предполагает 
предоставление этих налоговых 
льгот? Обычно мы прописываем 
в рамках действующего законода-
тельства предоставление тех или 
иных мер поддержки. Здесь, в со-
глашении, этот факт не прописан, 
потому что в данном случае про-
ект сырьевой, а мы стараемся не 
поддерживать сырьевые проекты. 
Кроме того, сейчас на территории 
региона действуют налоговые 
льготы для цементной промыш-
ленности. С учетом указания Ми-

нистерства финансов РФ и для 
того, чтобы не было возможности 
выстроить единую конкурентную 
среду в отрасли, правительство 
подготовило соответствующие 
изменения в закон Ульяновской 
области об отмене льгот для це-
ментной промышленности.

- Одна из самых обсуждаемых 
тем в социальных сетях: как 
будет разрабатываться ме-
сторождение? Людей даже 
больше пугает не сам завод, 
а то, что будет уничтожен 
лес. Люди сомневаются, что 
обещанная рекультивация 
состоится… 

- Попробую отослать нас к 15 
декабря 1970 года, когда были 
определены правила использо-
вания данного месторождения. 
Здесь написано, что «...земли под 
намечание и проектирование ка-
рьеров по 2-й группе лесов в рай-
оне кварталов 1, 2, 3, 4, 5 Терень-
гульского леспромхоза тогда еще 
на площади около 130 гектаров 
для снабжения сырьем, проекти-
руемого Ульяновским блинно-
зерным садово-промышленным 
комплексом отводить земли 
под разработку должно произ-
водиться постоянно по мере на-
добности в течение 30 - 40 лет в 
установленном законом порядке 
с одновременным возвращением 
отработанных и приведенных в 
пригодность для лесовосстанов-
ления участков карьера за счет 
предприятия, которое будет ве-
сти разработку месторождения».

Онф подтверждает
- То есть использовали, рас-
копали и сразу закопали? Это 
будет где-то прописано?

- Это уже прописано, есть 
нормативный документ, которым 
при предоставлении лицензии 
обязан руководствоваться любой 
пользователь недр.

Здесь необходимо, наверное, 
отметить, что многие пытаются 
спекулировать и говорить, что 
700 гектаров леса будут уни-
чтожены в результате вырубки. 
Но, во-первых, технически вы-
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рубить 700 гектаров леса очень 
непросто, и смысла в этом нет, 
потому что за каждый выру-
бленный гектар необходимо 
будет заплатить очень серьез-
ные деньги. Второй момент: из  
700 гектаров, поставленных сей-
час на учет, 70 га - незалесенная 
площадь, т.е. лесом она не покры-
та, и именно она в первую очередь 
предусмотрена для разработки. 
Это лицензионное требование, 
которое закладывалось в разра-
ботку месторождения от феде-
ральных структур, и, опять же, 
контроль будет осуществляться 
именно за этим. Ведь эффектив-
нее разрабатывать не ту площадь, 
которая залесена…  Многие жи-
тели района волнуются, что бу-
дет вырублен лес, они не хотят, 
чтобы изменился ландшафт, ко-
торый они видят. Но требования 
очень жесткие. Буквально вчера 
на территории региона работал 
депутат Государственной думы 
Владимир Гутенев, который яв-
ляется куратором экологических 
проектов по линии ОНФ. И он 
подтвердил, что сегодня требо-
вания к использованию лесов 
очень жесткие. Так что опасения, 
что будет изменен ландшафт, 
осуществлена массовая вырубка 
леса, надуманны.

- Кто будет осуществлять 
контроль?

- Контроль многоуровневый: 
есть лицензионный документ и 
проект разработки месторожде-
ния - это обязательное исполне-
ние, и до того как проект не будет 
принят Роснедрами, разработка 
его невозможна. Также необхо-
димо будет заключить договор 
на использование лесов, и, соот-
ветственно, надзорные органы, 
которые контролируют исполь-
зование леса, заключают свой 
договор со своими  условиями. 

В любой момент как одна, так и 
другая организация имеют право 
на отзыв лицензии и остановку 
работ месторождения по причи-
не неисполнения либо проекта 
разработки месторождения, либо 
лесов. Это двухуровневый кон-
троль, который на сегодняшний 
момент существует и он объекти-
вен. Что касается общественной 
экспертизы, то поднят, на мой 
взгляд, очень важный вопрос. 
Возможно, нужно говорить не о 
том, что мы против, а выстроить 
систему общественного контроля 
за реализацией данного проекта? 
И здесь правительство готово 
включаться, формировать соот-
ветствующую рабочую группу, 
чтобы она могла осуществлять 
контроль. Мы внесли предложе-
ние о подключении ОНФ в рабо-
ту, и оно не вызвало отторжения 
у Владимира Владимировича. 

О налогах и прибыли 
региона

- Утверждается, что инве-
стор будет использовать 
самые современные техноло-
гии - это одно из условий со-
глашения. Есть письменные 
гарантии?

- Это перекликается с темой 
экологии. Контроль за использо-
ванием технологий экологично-
сти подразумевает: первое - вся 
система контроля которая сейчас 
функционирует, требует, чтобы 
технологии были современными; 
второе - это наше присутствие в 
управлении компанией. Поэтому 
за счет того, что как минимум два 
члена совета директоров будут 
представлены от региона, мы бу-
дем требовать, чтобы все самые 
лучшие технологии в сфере эко-
логии и промышленной безопас-
ности были соблюдены.

- Есть ли месторождения, 
которые смогут стать аль-
тернативой Ташлинскому?

- Аналогичных по мощности в 
области нет.

- Какие налоги принесет про-
ект?

- Прогноз  конкретных на-
логовых платежей - это доста-
точно сложно. Порядка 1 млрд в 
год будет поступать в бюджеты 
всех уровней.  Наших земляков 
волнует то, что будет оставать-
ся в районе. Это порядка 10 млн 
рублей. Что касается налога на 
доходы физических лиц, он рас-
щепляется между региональным 
и муниципальным бюджета-
ми. Здесь, по оценкам, сумма от  
15 до 20 млн. Основной налог - на 
имущество - очень серьезный на-
лог: 400 млн рублей в год, по са-
мым скромным оценкам. Налог 
на прибыль: исходя из срока оку-
паемости проекта - прибыль 2 - 3 
млрд рублей в год, 20-30% - это 
порядка 400 млн рублей. Окупае-
мость 10 - 12 лет.

-  Когда область начнет  
получать дивиденды?

- Есть период стройки - 3 года. 
Есть период выхода на полную 
мощность, в горизонте порядка  
5 лет. Считайте. 

Почему Сенгилей  
и Тереньга - разные 

истории
-  Как инвестор реагирует на 
текущий конфликт? Не изъ-
являл ли желание уйти?

- Первое - они еще к нам 
не пришли. Честно говоря, на-
верное, им очень неприятно 
слышать: «Мы против КИТАЙ-
СКОГО цементного завода!».  

Валерий Фадеев, секретарь 
Общественной палаты РФ 
(о ситуации  с заводом  
компании «КОНЧ»):

-  Мы решили, что в ближай-
шее время проведем большое 
(не то чтобы выездное) за-
седание Общественной пала-
ты РФ. Эксперты Комиссии 
по экологии палаты вместе 
с Ульяновской областной 
общественной палатой вы-
слушают всех, в том числе 
недовольных. Необходимо, 
чтобы все претензии, опасе-
ния и подозрения прозвучали 
публично, здесь нет ничего 
страшного и дурного. Надо 
брать пример с Москвы, когда 
сложнейший проект ренова-
ции пятиэтажек широко об-
суждался и с Госдумой России. 
Все люди, имеющие какие-то 
опасения, были приглашены в 
зал пленарных заседаний. Все 
опасения были высказаны и 
учтены при окончательном 
принятии закона. Ничего 
страшного здесь нет. Мое 
предварительное мнение: я 
пока рисков особых не вижу. Я 
понимаю, что предлагается 
решение о переносе заво-
да подальше от населенных 
пунктов, потому что люди 
опасаются, что будет много 
грязи. Если есть такие пред-
ложения и решения, то в 
конечном счете компромисс 
можно найти.
Одно дело, когда компания 
предъявляет свои цифры и 
интересы, заточенные на 
получение прибыли, другое 
дело с общественностью. 
Сейчас нет у бизнеса - ни у 
частного, ни у зарубежного 
- возможности что-то ута-
ить.  Если общественности 
это интересно, если жите-
лям региона это интересно, 
всегда все можно узнать. 
Есть и журналисты, в конце 
концов. Моя позиция как чле-
на Общественной палаты 
РФ - добиться того, чтобы 
все было предельно открыто, 
чтобы тайн ни от кого не 
было. Только в этом случае 
можно найти решение всех 
вопросов. 

К сожалению, люди, которые вы-
сказывают свою позицию так, 
те, кто формирует визуально эту 
позицию, - печатают баннер, еще 
что-то, да ярко, напоказ, проте-
стуют почему-то против именно 
китайского цементного завода. 
Получается - не против цемент-
ного завода как такового, а про-
тив именно китайского завода.

- Почему с «Евроцементом» 
так произошло? Ведь изна-
чально он позиционировался 
как действительно хороший 
проект - большие деньги, про-
чее... Что случилось? Почему 
у них сейчас стала такая си-
туация на заводе?

- Если мы возьмем Новоулья-
новский цементный завод - мы 
знаем, что этой технологии уже 
более 20 лет, но по нашему на-
стоятельному требованию там 
были установлены фильтры - не 
такие, как хотелось бы, но, опять-
таки, они есть, и они улавливают 
определенную долю фракций. 
Там улучшилась ситуация. Мно-
гие «горячие головы», как всегда, 
предлагают: «Давайте мы закроем 
завод». Мы предпочитаем другой 
вариант - мы все-таки ведем диа-
лог и пытаемся улучшить эколо-
гическую ситуацию, потому что 
те же самые 350 человек, которые 
работают, - это 350 семей. И здесь 
нужно понимать: Новоульяновск 
- это моногород, в котором каж-
дое рабочее место на счету. При 
этом мы сейчас привлекаем дру-
гие компании, других инвесто-
ров, расширяем действующие 
предприятия - «Технониколь», 
«Глобус», помогаем, чтобы иметь 
возможность перевести людей 
и не зависеть от этого. Еще раз 
повторяю - сейчас уже сделано 
очень много - там работает всего 
одна печь и трудятся чуть больше 
300 человек, хотя раньше - более 
тысячи. Что касается Сенгилеев-
ского цементного завода, есть на 
самом деле там ряд технических 
проблем, которые не удается ре-
шить руководству предприятия 
для того, чтобы выйти на полную 
мощность, выйти уже на посто-
янно действующий порог…

-То есть причина неудач - ис-
ключительно финансовая?

- Техническая, насколько я 
знаю. И именно поэтому есть се-
рьезная проблема с фильтром. 
Поэтому предприятие работает 
не на полную мощность, в режи-
ме пусконаладки, и есть какие-то 
определенные выбросы. Но по-
скольку это подведомственная 
структура Росприроднадзора, 
контроль работает, существует. И, 
опять-таки, по тем данным, кото-
рые мы получаем, предельно до-
пустимые цифры  концентрации 
не превышены. Хотя, конечно, 
есть очень серьезные сигналы. 

Возможно ли отменить 
строительство

- Как вы видите развитие 
ситуации дальше? Вернусь 
к «Евроцементу». Когда все 
это запускалось, наверное, 
тоже были какие-то обеща-
ния власти, что все будет 
хорошо и так далее. Не по-
лучилось. Здесь те же самые 
обещания - где гарантия, что 
здесь они будут выполнены?

- Первое. С «Евроцементом» 
мы не останавливаем коммуни-
кацию, не останавливаем работу. 
В любом случае будем убеждать 
их, чтобы они до конца выпол-
нили все необходимые техниче-
ские параметры. Что касается 
китайского проекта, то здесь мы 
обсуждали с Владимиром Вла-
димировичем Гутеневым, что мы 
готовы организовать обществен-
ный контроль на самом высоком 
уровне с участием представите-
лей ОНФ.

- Вы готовы пригласить и 
жителей в эту группу?

- Готовы привлечь в уже ра-
ботающую группу представите-
лей Подкуровского сельского  
поселения.

-  Отчасти от вас, но в боль-

шей степени от губернатора 
требуют, чтобы строитель-
ство завода было остановле-
но. Давайте разберемся: кто 
принимает решение о строи-
тельстве завода? И кто мо-
жет его отменить? 

- Решение о разработке дан-
ного месторождения принято в 
начале 1970-х годов. Федераль-
ное агентство «Роснедра» поста-
вило его на учет, и было принято 
решение о строительстве пред-
приятия в начале 90-х годов, но 
тогда этого не случилось по при-
чине политических и экономиче-
ских изменений. В дальнейшем, в 
2007 году, Роснедра выставляли 
месторождение на аукцион, пре-
тендовали несколько компаний. 
Будет ли это месторождение пу-
щено в оборот - в компетенции 
исключительно этого федераль-
ного агентства. 

- То есть  завод все-таки  
будет 100%?

- Я считаю, что ответ на во-
прос, будет завод в Тереньгуль-
ском районе или нет, был дан  
50 лет назад, когда было принято 
решение, что это стратегически 
важное месторождение. Как на-
писано в программе развития 
строительной отрасли, цемент 
- это основное стратегическое 
сырье для развития экономики 
страны.



4 Документы
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
07 сентября 2017 г. № 65

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные  
нормативные правовые акты Губернатора 

Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Положение о Совете при  

Губернаторе Ульяновской области  по межна-
циональным отношениям, утверждённое поста-
новлением Губернатора Ульяновской области 
от 25.06.2014 № 69 «О Совете при Губернаторе 
Ульяновской области по межнациональным от-
ношениям» следующие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела 1 слова «международ-
ными договорами Российской Федерации, Кон-
ституцией Российской Федерации» заменить 
словами «Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации»;

2) в разделе 2:
а) в подпункте «б» пункта 2.1 слова «госу-

дарственными органами Ульяновской области,» 
исключить;

б) подпункт «а» пункта 2.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«а) определение способов, форм и этапов 
реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации на территории 
Ульяновской области;»;

3) в пункте «а» раздела 3 слова «и иные све-
дения исключить»;

4) в пункте 5.7 раздела 5 слово «учёные» за-
менить словами «научные работники», слова «, 
эксперты и представители средств массовой ин-
формации» заменить словами «и эксперты»;

5) в пункте 6.7 раздела 6 слова «стратегиче-
ского развития» заменить словами «внутренней 
политики».

2. Внести в Положение о совете по взаимо-
действию с религиозными организациями при 
Губернаторе Ульяновской области, утверждён-
ное постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 22.08.2014 № 93  «О совете по взаимо-
действию с религиозными организациями при 
Губернаторе Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) в пункте «а» раздела 3 слова «и иные све-
дения» исключить;

2) в пункте 6.8 раздела 6 слова «стратегиче-
ского развития» заменить словами «внутренней 
политики». 

3. Внести в Положение о совете по делам ка-
зачества в Ульяновской области, утверждённое 
постановлением Губернатора Ульяновской об-
ласти  от 22.12.2014 № 163 «О совете по делам 
казачества в Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) в пункте 1.2 раздела 1 слова «международ-
ными договорами Российской Федерации, Кон-
ституцией Российской Федерации» заменить 
словами «Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации»;

2) в пункте «а» раздела 3 слова «и иные све-
дения» исключить;

3) в пункте 6.8 раздела 6 слова «стратегиче-
ского развития» заменить словами «внутренней 
политики».

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

07 сентября 2017 г. № 66
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области 

от 03.03.2014 № 17 и признании утративши-
ми силу отдельных положений нормативных 

правовых актов Губернатора 
Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора 

Ульяновской области  от 03.03.2014 № 17 «Об 
утверждении Положения о координационных  и 
совещательных органах при Губернаторе Улья-
новской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «04.04.2006 № 31-ЗО» 
заменить словами  «17.11.2016 № 163-ЗО»;

2) в Положении о координационных и со-
вещательных органах  при Губернаторе Ульянов-
ской области:

а) в разделе 2:
в пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей  

редакции:
«2.3. Координационные и совещательные 

органы при Губернаторе Ульяновской области 
создаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Ульяновской области  и поручениями Губерна-
тора Ульяновской области.»;

дополнить новым абзацем вторым следую-
щего содержания:

«В случае принятия решения о создании 
координационного  или совещательного органа 
при Губернаторе Ульяновской области подготав-
ливается проект указа Губернатора Ульяновской 
области  об утверждении положения о коорди-
национном или совещательном органе  при Гу-
бернаторе Ульяновской области в соответствии с 
Правилами подготовки и издания правовых ак-
тов. Состав координационного или совещатель-
ного органа при Губернаторе Ульяновской об-
ласти утверждается распоряжением Губернатора 
Ульяновской области, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации.»;

абзацы второй - восьмой считать абзацами 
третьим - девятым соответственно;

пункт 2.6 признать утратившим силу;

в пункте 2.8 слова «структурных подразде-
лений Правительства Ульяновской области» за-
менить словами «подразделений, образуемых  в 
Правительстве Ульяновской области»;

в абзаце третьем пункта 2.11 слова «струк-
турного подразделения Правительства Ульянов-
ской области» заменить словами «подразделе-
ния, образуемого в Правительстве Ульяновской 
области»;

б) в абзаце третьем пункта 3.1 раздела 3 сло-
ва «структурных подразделений Правительства 
Ульяновской области» заменить словами «под-
разделений, образуемых в Правительстве Улья-
новской области»;

в) в пункте 4.9 раздела 4:
в абзаце втором слова «структурное подраз-

деление Правительства Ульяновской области» 
заменить словами «подразделение, образуемое  в 
Правительстве Ульяновской области»;

в абзаце третьем слова «структурным подраз-
делением Правительства Ульяновской области» 
заменить словами «подразделением, образуемым  
в Правительстве Ульяновской области».

2. Признать утратившими силу:
подпункт «а» пункта 2 постановления  

Губернатора Ульяновской области от 31.05.2016 
№ 59 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 03.03.2014 
№ 17»;

подпункт 3.10.12 пункта 3.10 раздела 3 Пра-
вил подготовки и издания правовых актов Губер-
натора Ульяновской области и Правительства 
Ульяновской области, утверждённых постанов-
лением Губернатора Ульяновской области от 
02.12.2016 № 113 «Об утверждении Правил под-
готовки и издания правовых актов Губернатора 
Ульяновской области  и Правительства Ульянов-
ской области»;

подпункт 3 пункта 2 постановления Губер-
натора Ульяновской области  от 23.03.2017 № 40 
«О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Губернатора Ульяновской области».

3. Настоящий указ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области С.И.Морозов

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 сентября 2017 г. № 434-П

г. Ульяновск

Об утверждении Положения
об отраслевой системе оплаты труда 

работников областных  
государственных бюджетных учреждений 

ветеринарной службы Ульяновской области

В соответствии со статьёй 144 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Законом Ульянов-
ской области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате 
труда работников областных государственных 
учреждений» Правительство Ульяновской обла-
сти п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение  
об отраслевой системе оплаты труда работни-
ков областных государственных бюджетных 
учреждений ветеринарной службы Ульяновской  
области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской 

области от 10.10.2008 № 423-П «Об утвержде-
нии Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников областных государственных 
учреждений ветеринарной службы Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 16.07.2009 № 280-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Улья-
новской области от 10.10.2008 № 423-П»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 03.06.2011   № 245-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Улья-
новской области от 10.10.2008 № 423-П»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 16.01.2012  № 17-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Улья-
новской области от 10.10.2008 № 423-П»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 20.02.2012 № 72-П «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 10.10.2008 № 423-П»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 07.11.2012   № 525-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Улья-
новской области от 10.10.2008 № 423-П»;

абзацы третий и четвёртый постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 
30.08.2013 № 398-П «О признании утративши-
ми силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской  
области»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 15.11.2013  № 540-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Улья-
новской области от 10.10.2008 № 423-П»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 20.06.2014  № 246-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Улья-
новской области от 10.10.2008 № 423-П и при-
знании утратившим силу отдельного положения 
постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 07.11.2012 № 525-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 07 сентября 2017 г. № 434-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда 

работников областных  
государственных бюджетных учреждений 

ветеринарной службы Ульяновской области

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии со статьёй 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ульяновской об-
ласти от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда 
работников областных государственных учреж-
дений» (далее - Закон), постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 07.11.2012 
№ 526-П «О некоторых мерах по реализации 
Закона Ульяновской области от 06.06.2012  
№ 70-ЗО «Об оплате труда работников област-
ных государственных учреждений» и регулиру-
ет отношения, возникающие в связи с оплатой 
труда работников областных государственных 
бюджетных учреждений ветеринарной служ-
бы Ульяновской области (далее - учреждения), 
в том числе определяет порядок установления 
размеров окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников учреждений и 
условия предоставления указанным работникам 
выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

2. Порядок установления размеров окладов 
(должностных окладов) 

2.1. Размеры окладов (должностных окла-
дов) работников учреждений устанавливаются 
исходя из размеров базовых окладов (базовых 
должностных окладов) с учётом повышающего 
коэффициента, учитывающего сложность вы-
полняемой работы.

2.2. Размеры окладов (должностных окла-
дов) работников учреждений определяются по 
формуле:

ДО = БО + БО x К, где:

ДО - размер оклада (должностного оклада);
БО - размер базового оклада (базового долж-

ностного оклада);
К - повышающий коэффициент, учитываю-

щий сложность выполняемой работы.
2.3. Размеры базовых окладов (базовых 

должностных окладов) работников учреждений, 
замещающих должности, отнесённые к профес-
сиональным квалификационным группам долж-
ностей работников сельского хозяйства, и по-
вышающих коэффициентов устанавливаются в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению.

2.4. Размеры базовых окладов (базовых 
должностных окладов) работников учреждений, 
замещающих должности, не отнесённые к про-
фессиональным квалификационным группам 
должностей работников сельского хозяйства, и 
повышающих коэффициентов устанавливаются 
в соответствии с приложением № 2 к настояще-
му Положению.

2.5. Размеры базовых окладов (базовых 
должностных окладов) работников учреждений, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность по общеотраслевым профессиям рабочих и 
должностям служащих, и размеры повышающих 
коэффициентов устанавливаются в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему Положению.

2.6. Лица, не имеющие специальной подго-
товки или стажа работы, установленных в тре-
бованиях к квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определённой трудовой 
функции, но обладающие достаточным практи-
ческим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объёме возложенные на них должност-
ные (трудовые) обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии назначаются на со-
ответствующие должности с одновременным 
установлением окладов (должностных окладов) 
в размерах, предусмотренных для данной долж-
ности.

Критерии достаточности практического 
опыта, а также критерии, позволяющие опреде-
лить качество и полноту выполнения должност-
ных (трудовых) обязанностей, устанавливаются 
локальным нормативным актом учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера 
производятся в целях обеспечения оплаты труда 
в повышенном размере работникам учреждения, 
занятым на тяжёлых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми услови-
ями труда, а также в условиях, отклоняющихся 
от нормальных.

3.2. К выплатам компенсационного характе-
ра относятся:

1) выплаты работникам, занятым на тяжёлых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

3) надбавки за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, их засекречи-
ванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами.

3.3. Выплаты компенсационного характе-
ра работникам учреждений устанавливаются в 
форме процентных доплат и надбавок к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной 
платы работников учреждений либо твёрдых де-
нежных сумм и производятся ежемесячно одно-
временно с выплатой заработной платы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера 
производятся со дня возникновения у работни-
ков учреждений права на их получение либо из-
менения их размера.

3.5. Компенсационные выплаты работни-
кам, занятым на тяжёлых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются в соответ-
ствии с постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 27.05.1994 № 41 «Об 
утверждении Перечня работ с вредными и особо 
вредными условиями труда, на которых работ-

никам учреждений и организаций Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федера-
ции устанавливаются доплаты к должностному 
окладу (тарифной ставке)».

3.6. Работникам учреждений, занимающим 
должности работников, непосредственно уча-
ствующих в оказании противотуберкулёзной 
помощи и обслуживающих больных туберкулё-
зом сельскохозяйственных животных, занятие 
которых связано с опасностью инфицирования 
микобактериями туберкулёза, устанавливается 
дополнительная выплата в размере 15 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы на период введения ограничительных 
мероприятий по туберкулёзу животных.

Перечень должностей работников, которым 
устанавливается указанная выплата, установлен 
приказами Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации № 225, Министра обороны 
Российской Федерации № 194, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации № 363, 
Министерства юстиции Российской Федерации 
№ 126, Министерства образования Российской 
Федерации № 2330, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации № 777, Феде-
ральной пограничной службы Российской Фе-
дерации № 292 от 30.05.2003 «Об утверждении 
Перечня должностей, занятие которых связано 
с опасностью инфицирования микобактериями 
туберкулёза, дающих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую не-
делю и дополнительную оплату труда в связи с 
вредными условиями труда».

3.7. При совмещении профессий (должно-
стей), расширении зон обслуживания, увеличе-
нии объёма работы или исполнении обязанно-
стей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определённой трудо-
вым договором, работнику учреждения произво-
дится доплата. Размер доплаты устанавливается 
по соглашению сторон трудового договора с учё-
том содержания и (или) объёма дополнительной 
работы.

3.8. Размеры выплат за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за 
работу с шифрами устанавливаются работникам 
учреждения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

3.9. Водителям автомобилей устанавливают-
ся ежемесячные доплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных: за поддержание 
автомобиля в технически исправном состоянии, 
мойку автомобиля и выполнение других не свой-
ственных водителям автомобилей видов работ, в 
размере, не превышающем 25 процентов размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы. Указанные доплаты устанавливают-
ся в случае отсутствия в учреждении штатной 
должности, работа по которой предполагает вы-
полнение указанных работ.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются в целях повышения мотивации 
работников учреждений к качественному труду  
и поощрения их за результаты труда.

Выплаты стимулирующего характера носят 
постоянный или временный характер.

Выплаты стимулирующего характера уста-
навливаются работникам учреждений при назна-
чении на должность, переводе на другую долж-
ность и в других случаях на основании решения 
руководителя соответствующего учреждения.

При установлении работникам учреждений 
выплат стимулирующего характера учитывают-
ся критерии, позволяющие оценить качество и 
результативность их работы, установленные ло-
кальными нормативными актами учреждений.

4.2. К выплатам стимулирующего характера 
относятся:

1) выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы;

2) выплаты за качество выполняемых работ, 
оказываемых услуг;

3) выплаты за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет;

4) премии по итогам работы за определён-
ный период времени;

5) доплаты за учёную степень;
6) надбавки за почётное звание СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, почётное зва-
ние Ульяновской области;

7) надбавки к окладу (должностному окла-
ду) работников, замещающих должности руко-
водителей, специалистов и служащих в учреж-
дениях, расположенных в сельской местности, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области;

8) персональные надбавки.
4.3. Размер выплат стимулирующего харак-

тера устанавливается в процентном отношении 
к размеру оклада (должностного оклада) без 
учёта других видов выплат. Указанные выплаты 
предоставляются ежемесячно одновременно с 
выплатой заработной платы.

4.4. Выплата стимулирующего характера 
производится со дня возникновения права на 
получение этой выплаты либо изменения её  
размера. 

4.5. При увольнении работника учреждения 
размер выплаты стимулирующего характера 
исчисляется пропорционально отработанному 
времени и производится при окончательном 
расчёте.

4.6. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются работни-
кам учреждений за повышенную сложность и 
ответственность выполняемой работы, высокое 
профессиональное мастерство, применение пе-
редовых приёмов и методов труда.

4.7. Условия и порядок применения выплаты 
за интенсивность и высокие результаты работы 
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устанавливаются локальным нормативным актом 
соответствующего учреждения. Выплаты за интен-
сивность и высокие результаты работы устанавли-
ваются в размерах, не превышающих 150 процен-
тов размера оклада (должностного оклада).

4.8. Выплаты за качество выполняемых 
работ, оказываемых услуг устанавливаются 
работникам учреждений по итогам работы за 
определённый период времени за качественное 
и своевременное выполнение работником своих 
должностных (трудовых) обязанностей и реше-
ние поставленных задач,  а также за успешное 
выполнение особо важных, сложных и ответ-
ственных поручений, специальных заданий. 

Условия и порядок применения выплаты 
за качество выполняемых работ, оказываемых 
услуг устанавливаются локальным норматив-
ным актом соответствующего учреждения. Вы-
платы за качество выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг устанавливаются в размерах, не 
превышающих 200 процентов размера оклада 
(должностного оклада).

4.9. Выплата за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет устанавливается работникам в соот-
ветствии с Порядком назначения и начисления 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет работникам учреждений, установленным 
приложением № 4 к настоящему Положению.

4.10. Премии по итогам работы за опреде-
лённый период времени могут выплачиваться 
в целях материального поощрения работников 
учреждений после подведения итогов деятель-
ности учреждений за год, квартал, месяц при 
наличии экономии средств, предусмотренных в 
фонде оплаты труда работников учреждений. 

Премии по итогам работы за определённый 
период времени выплачиваются работникам 
учреждений, проработавшим в учреждениях 
полный календарный учётный период (год, 
квартал, месяц соответственно), за фактически 
отработанное время в данном учётном периоде.

Работникам учреждений, вновь поступив-
шим на работу и проработавшим неполный ка-
лендарный учётный период (год, квартал, месяц 
соответственно), премии по итогам работы за 
определённый период времени выплачиваются 
пропорционально отработанному ими времени.

Работникам учреждений, уволенным в пери-
од, учитываемый при расчёте премии по итогам 
работы за определённый период времени (за год, 
квартал, месяц), по основаниям, установленным 
пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации, премии не вы-
плачиваются.

Размер премии по итогам работы за опреде-
лённый период времени не может превышать 
размера среднемесячной заработной платы ра-
ботника учреждения.

4.11. Работникам учреждений, имеющим 
учёные степени кандидата или доктора наук и 
работающим по соответствующему профилю (за 
исключением работников, занимающих штат-
ные должности, наличие учёной степени для 
замещения которых предусмотрено тарифно-
квалификационными характеристиками), уста-
навливается доплата к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы в размере 10 и 
20 процентов соответственно.

4.12. Работникам учреждений, имеющим по-
чётное звание СССР, РСФСР, Российской Фе-
дерации, почётное звание Ульяновской области, 
устанавливается надбавка к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы в разме-
ре 10 процентов.

4.13. Работникам учреждений, находящихся 
в сельских населённых пунктах, устанавливает-
ся ежемесячная надбавка к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы в размере 
20 процентов. Перечень должностей работников 
учреждений, по которым устанавливается еже-
месячная надбавка к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы, утверждён 
приложением № 5 к настоящему Положению.

4.14. Работникам учреждений может уста-
навливаться персональная надбавка с учётом 
уровня их профессиональной подготовки, слож-
ности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач, опыта, стажа ра-
боты и других факторов.

Решение об установлении персональной 
надбавки принимается руководителем учрежде-
ния персонально в отношении конкретного ра-
ботника в соответствии с локальным правовым 
актом соответствующего учреждения.

Персональная надбавка руководителю 
учреждения устанавливается по решению ру-
ководителя исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя 
соответствующего учреждения (далее - уполно-
моченный орган).

5. Порядок и условия оплаты  
труда руководителей

учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров учреждений 

5.1. Размеры должностных окладов руково-
дителей учреждений устанавливаются уполно-
моченным органом при заключении с ними тру-
довых договоров. 

Размеры должностных окладов замести-
телей руководителей и главных бухгалтеров 
учреждений устанавливаются руководителями 
соответствующих учреждений.

5.2. Предельный уровень соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бух-
галтера учреждения, формируемой за счёт всех 
источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников соответствующего 
учреждения (без учёта заработной платы соот-
ветствующего руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения) устанавлива-
ется в следующих размерах:

для руководителя учреждения от 1 до 5;

для заместителей руководителя учреждения 
от 1 до 4,5;

для главного бухгалтера учреждения от 1  
до 4,5.

Конкретный размер предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения, формируемой 
за счёт всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учёта заработной платы руково-
дителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения) определяется приказом 
уполномоченного органа с учётом положений, 
предусмотренных абзацами вторым - четвёртым 
настоящего пункта.

5.3. Размеры должностных окладов замести-
телей руководителей учреждений и главных бух-
галтеров учреждений устанавливаются на 10- 30 
процентов ниже размеров должностных окладов 
руководителей соответствующих учреждений.

5.4. Размер выплат стимулирующего ха-
рактера (выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы, выплаты за качество вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, премии 
по итогам работы за определённый период), осу-
ществляемых руководителю учреждения в пре-
делах средств, предусмотренных в фонде оплаты 
труда работников учреждений, сформированном 
за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, не может превы-
шать среднего размера выплат стимулирующего 
характера, осуществляемых работникам учреж-
дения, более чем в два раза.

5.5. За нецелевое, неправомерное и (или) 
неэффективное использование бюджетных 
средств размер выплат за интенсивность и вы-
сокие результаты работы, за качество выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, установленных 
руководителю учреждения, главному бухгалтеру 
учреждения и заместителю руководителя учреж-
дения, к должностным обязанностям которого 
относится решение вопросов расходования бюд-
жетных средств, снижается за период, в котором 
выявлено нарушение, в следующих размерах:

до 50000 рублей включительно - 10  
процентов;

до 100000 рублей включительно - 20  
процентов;

до 200000 рублей включительно - 30  
процентов;

до 300000 рублей включительно - 40  
процентов;

до 400000 рублей включительно - 50  
процентов;

до 500000 рублей включительно - 60  
процентов;

свыше 500000 рублей - 100 процентов.
5.6. За период, в котором выявлено нецеле-

вое, неправомерное и (или) неэффективное ис-
пользование бюджетных средств, руководителю 
учреждения, главному бухгалтеру учреждения 
и заместителю руководителя учреждения, к 
должностным обязанностям которого относит-
ся решение вопросов расходования бюджетных 
средств, премии не выплачиваются.

6. Иные вопросы организации оплаты труда

6.1. В пределах образовавшейся экономии 
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда 
работников учреждения, работникам учреждений 
может оказываться материальная помощь в слу-
чаях, указанных в части 7 статьи 2 Закона. Поря-
док и условия оказания и размеры материальной 
помощи определяются Положением об оказании 
материальной помощи, которое утверждается для 
руководителей учреждений уполномоченным 
органом, для других работников учреждений - 
руководителем соответствующего учреждения, 
при этом материальная помощь руководителям 
учреждений оказывается на основании правового 
акта уполномоченного органа, а иным работникам 
учреждений - на основании решения руководите-
ля соответствующего учреждения.

Материальная помощь предоставляется ра-
ботнику учреждения на основании его письмен-
ного заявления и документов, подтверждающих 
наступление соответствующих обстоятельств.

6.2. Работникам учреждений в связи с предо-
ставлением очередного ежегодного оплачивае-
мого отпуска, профессиональным праздником 
- Днём ветеринарного работника России (31 ав-
густа), праздничными днями - Днём защитника 
Отечества и Международным женским днём, 
юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня 
рождения, мужчины - 60 лет со дня рождения и 
каждые последующие пять лет), награждением 
государственными наградами, наградами Улья-
новской области или ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде, а также в связи с вы-
ходом на пенсию может выплачиваться единов-
ременное поощрение.

Единовременное поощрение в связи с предо-
ставлением очередного ежегодного оплачиваемо-
го отпуска и в связи с выходом на пенсию выпла-
чивается в размере двух окладов (должностных 
окладов) и в пределах образовавшейся экономии 
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда 
работников учреждения.

Единовременное поощрение руководителю 
учреждения выплачивается на основании право-
вого акта уполномоченного органа, иным работ-
никам учреждения - на основании решения ру-
ководителя учреждения.

6.3. Для выполнения работ, связанных с 
временным расширением объёма оказываемых 
услуг, учреждение вправе осуществлять привле-
чение помимо работников, замещающих долж-
ности, предусмотренные штатным расписанием, 
других работников на условиях срочного трудо-
вого договора, оплата труда которых осущест-
вляется за счёт средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.

7. Формирование и структура фонда оплаты 
труда работников учреждений

7.1. Фонд оплаты труда работников учреж-

дений формируется на календарный год исходя 
из объёма субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения учреждениями государственного 
задания и объёма средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности.

7.2. Фонд оплаты труда работников учреж-
дений состоит из базового фонда и фонда стиму-
лирования.

За счёт средств базового фонда осуществля-
ются выплата окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреж-
дений, а также выплаты компенсационного ха-
рактера. За счёт средств фонда стимулирования 
осуществляются выплаты стимулирующего ха-
рактера.

7.3. В случае оптимизации структуры и 
численности работников учреждений объём 
субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния учреждениями государственного задания 
в части формирования фонда оплаты труда не 
уменьшается. 

Экономия средств фонда оплаты труда в 
связи с оптимизацией структуры и численности 
работников учреждения, сформированного за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области, может направляться 
учреждением на осуществление выплат стиму-
лирующего характера.

Объём бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на оплату труда работников учреждения, 
может быть уменьшен только при условии умень-
шения объёма предоставляемых учреждением го-
сударственных услуг (выполняемых работ).

7.4. Средства фонда оплаты труда, форми-
руемого за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, могут 
направляться учреждением на осуществление 
выплат стимулирующего характера. При этом 
объём таких средств не может превышать 75 
процентов общего объёма средств фонда оплаты 
труда работников учреждений.

Критерии и порядок увеличения части фон-
да стимулирования работников учреждения, 
обеспечиваемой за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, 
определяются учреждением по согласованию с 
уполномоченным органом. 

Учреждение вправе направлять до 50 про-
центов объёма доходов, полученных от прино-
сящей доход деятельности, на осуществление 
материального стимулирования работников.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных  

окладов) работников областных  
государственных бюджетных учреждений 

ветеринарной службы Ульяновской области, 
замещающих должности, отнесённые 

к профессиональным квалификационным 
группам должностей работников сельского 
хозяйства, и повышающих коэффициентов, 

учитывающих сложность выполняемой работы

1. Размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) по должностям, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников сельского хозяйства 
второго уровня», составляет 5443 рубля.
Должности работников Размер повышающе-

го коэффициента
Ветеринарный фельдшер 0,25
Заведующий ветеринарным 
пунктом

0,44

2. Размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) по должностям, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников сельского хозяйства 
третьего уровня», составляет 6448 рублей.
Должности работников Размер повышающего 

коэффициента
Ветеринарный врач 0,1
Ветеринарный врач II кате-
гории

0,15

Ветеринарный врач I кате-
гории

0,21

Ведущий ветеринарный врач 0,33

3. Размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) по должностям, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников сельского хозяйства 
четвёртого уровня», составляет 7119 рублей.
Должности работников Размер повышающе-

го коэффициента
Главный ветеринарный врач 0,3
Заведующий ветеринарной 
аптекой

0,0

Заведующий ветеринарным 
участком

0,21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных 

окладов) работников областных 
государственных бюджетных учреждений 

ветеринарной службы Ульяновской области, 
замещающих должности, не отнесённые  

к профессиональным квалификационным
группам должностей работников сельского 
хозяйства, и повышающих коэффициентов, 

учитывающих сложность выполняемой работы
Должности работников Размер ба-

зового окла-
да (базового 
должност-
ного оклада) 
(рублей)

Размер 
повышаю-
щего коэф-
фициента

Ветеринарный санитар 5067 0,00
Лаборант 5443 0,25

Заведующий ветеринарной 
клиникой (лечебницей, по-
ликлиникой)

7119 0,21

Заведующий лабораторией 
(ветеринарно-санитарной 
экспертизы)

7119 0,21

Заведующий лабораторией 
(диагностическим кабине-
том)

7119 0,26

Начальник отдела 7119 0,21
Заведующий отделом (рай-
онной, межрайонной ветери-
нарной лаборатории)

7119 0,21

Заведующий отделом (об-
ластной ветеринарной лабо-
ратории)

7119 0,30

Директор ветеринарной 
лаборатории (районной, 
межрайонной)

7119 0,30

Директор областной ветери-
нарной лаборатории

7119 0,40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Размеры
базовых окладов (базовых должностных 

окладов) работников областных 
государственных бюджетных учреждений 

ветеринарной службы Ульяновской 
области, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям 

рабочих и должностям служащих, 
и повышающих коэффициентов, 

учитывающих сложность выполняемой работы

Размеры базовых окладов (базовых долж-
ностных окладов) работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеот-
раслевым профессиям рабочих и должностям 
служащих, устанавливаются по соответствую-
щим профессиональным квалификационным 
группам, утверждённым приказами Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» и от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих».

1. По профессиям рабочих, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
общеотраслевых профессий рабочих первого 
уровня, размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) составляет 4194 рубля.

Должности, отнесённые 
к профессиональной квалификационной

группе «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Размер повышающего 
коэффициента (К)

1 2

1 квалификацион ный 
уровень

Размер повышающего 
коэффициента в соот-
ветствии с разрядами 
Единого тарифно-
квалификационного спра-
вочника работ и профессий 
рабочих (далее - ЕТКС) 
по характеристике (при-
мерам) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,00
2 разряд ЕТКС - К = 0,07
3 разряд ЕТКС - К = 0,14

2 квалификацион ный 
уровень (про фессии рабо-
чих, отнесённые к 1 ква-
лификационному уровню, 
при вы полнении работ по 
профессии с произ водным 
наименова нием «стар-
ший» (старший по смене)

Размер повышающего 
коэффициента в соответ-
ствии с разрядами ЕТКС 
по характеристике (при-
мерам) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,05
2 разряд ЕТКС - К = 0,12
3 разряд ЕТКС- К = 0,19

2. По профессиям рабочих, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
общеотраслевых профессий рабочих второго 
уровня, размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) составляет 5607 рублей.

Должности, отнесённые 
к профессиональной квалификационной

группе «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

Квалификационный уровень Размер повышающего 
коэффициента (К)

1 квалификационный уровень К = 0,00
2 квалификационный уровень К = 0,10
3 квалификационный уровень К = 0,20
4 квалификационный уровень К = 0,40

3. По должностям служащих, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
общеотраслевых должностей служащих первого 
уровня, размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) составляет 4613 рублей.

Должности, отнесённые 
к профессиональной квалификационной

группе «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Размер повышающего 
коэффициента (К)

1 квалификационный уровень К = 0,00
2 квалификационный уровень К = 0,05

4. По должностям служащих, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
общеотраслевых должностей служащих второго 
уровня, размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) составляет 5098 рублей.

Должности, отнесённые 
к профессиональной квалификационной

группе «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Размер повышающего 
коэффициента (К)

1 квалификационный уровень К = 0,00
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2 квалификационный уровень К = 0,10
3 квалификационный уровень К = 0,50
4 квалификационный уровень К = 0,55
5 квалификационный уровень К = 0,65

5. По должностям служащих, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
общеотраслевых должностей служащих третьего 
уровня, размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) составляет 5863 рубля.

Должности, отнесённые 
к профессиональной квалификационной

группе «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Размер повышающего 
коэффициента (К)

1 квалификационный уровень К = 0,00
2 квалификационный уровень К = 0,10
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,30

6. По должностям служащих, отнесённым к 
профессиональной квалификационной группе 
общеотраслевых должностей служащих четвёр-
того уровня, размер базового оклада (базового 
должностного оклада) составляет 8378 рублей.

Должности, отнесённые 
к профессиональной квалификационной

группе «Общеотраслевые должности 
служащих четвёртого уровня»

Квалификационный уровень Размер повышающего 
коэффициента (К)

1 квалификационный уровень К = 0,00
2 квалификационный уровень К = 0,30
3 квалификационный уровень К = 0,45

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

ПОРЯДОК
назначения и начисления выплаты за стаж  

непрерывной работы, выслугу лет 
работникам областных 

государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии Ульяновской области

1. Исчисление стажа работы, дающего право
на назначение выплаты

В общий трудовой стаж, дающий право на 
назначение выплаты к должностному окладу за 
стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - 
выплата), включаются:

время работы на соответствующих долж-
ностях (как по месту основной работы, так и по 
совместительству) в системе государственной 
ветеринарной службы;

время отпуска по уходу за ребёнком до до-
стижения им установленного законом возраста 
(для лиц, состоящих в трудовых отношениях с 
учреждением ветеринарии); 

время отпуска по беременности и родам, а 
также период временной нетрудоспособности 
(для лиц, состоящих в трудовых отношениях с 
учреждением ветеринарии); 

время службы в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации, иных войсках, воинских 
формированиях и органах, если ей непосред-
ственно предшествовала работа в учреждени-
ях ветеринарии и если сразу после увольнения 
из Вооружённых Сил Российской Федерации, 
иных войск, воинских формирований и органов 
гражданин был принят на работу в учреждения 
ветеринарии, при условии, что перерыв между 
увольнением со службы и поступлением на рабо-
ту в учреждение ветеринарии не превысил трёх 
месяцев.

Стаж непрерывной работы у работников 
учреждений ветеринарии сохраняется при усло-
вии, что перерыв в работе на должностях работ-
ников учреждений ветеринарии не превышает 
двух месяцев.

2. Назначение и начисление выплаты

Работникам учреждений назначается и на-
числяется выплата в следующих размерах:

при наличии общего трудового стажа, даю-
щего право на назначение выплаты, продолжи-
тельностью свыше 5 лет - в размере 5 процентов 
размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;

при наличии общего трудового стажа, даю-
щего право на назначение выплаты, продолжи-
тельностью свыше 10 лет - в размере 10 про-
центов размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;

при наличии общего трудового стажа, даю-
щего право на назначение выплаты, продолжи-
тельностью свыше 15 лет - в размере 15 про-
центов размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;

при наличии общего трудового стажа, даю-
щего право на назначение выплаты, продолжи-
тельностью свыше 20 лет - в размере 20 про-
центов размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;

при наличии общего трудового стажа, даю-
щего право на назначение выплаты, продолжи-
тельностью свыше 25 лет - в размере 25 про-
центов размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

3. Порядок установления общего
 трудового стажа, дающего право

на назначение выплаты, и размера выплаты

3.1. Общий трудовой стаж, дающий право на 
назначение выплаты, и размер выплаты работ-
никам учреждений устанавливаются комиссией, 
состав и порядок деятельности которой утверж-
даются локальным нормативным актом учреж-
дения.

3.2. Основным документом для установле-
ния общего трудового стажа, дающего право 
на назначение выплаты, является трудовая  
книжка.

Продолжительность указанного стажа, не 
подтверждённая записями в трудовой книжке, 
может быть установлена на основании надлежа-
ще оформленных справок, выданных на основа-
нии документов, её подтверждающих (приказы, 
послужные и тарификационные списки, личные 
карточки учёта работников, табельные книги, 
архивные описи и другие).

В справках должны быть указаны наиме-
нование органа или организации, дата выдачи 
справки, данные о занимаемой должности и вре-
мени работы в этой должности, а также сведения, 
на основании которых выдана справка.

3.3. Выплата работникам учреждения (за ис-
ключением руководителя учреждения) назнача-
ется приказом (распоряжением) руководителя 
учреждения, с которым работник учреждения 
должен ознакомиться под роспись.

Выплата производится со дня возникнове-
ния права на её назначение или изменения её 
размера. Ответственность за своевременный 
пересмотр размера выплаты возлагается на ка-
дровую службу учреждения.

3.4. Общий трудовой стаж, дающий право на 
назначение выплаты, и размер выплаты руко-
водителю учреждения определяются кадровой 
службой исполнительного органа государствен-
ной власти Ульяновской области, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя соответ-
ствующего учреждения. Выплата руководителю 
учреждения назначается приказом указанного 
исполнительного органа государственной вла-
сти Ульяновской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников областных 

государственных учреждений ветеринарной 
службы Ульяновской области, находящихся 
в сельских населённых пунктах, по которым 

устанавливается ежемесячная надбавки  
к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы в размере  
20 процентов

1. Начальник областного государственного 
учреждения

2. Директор ветеринарной лаборатории 
3. Заведующий ветеринарным участком
4. Заведующий ветеринарным пунктом
5. Заведующий ветеринарной клиникой 
6. Заведующий лабораторией 
7. Заведующий отделом 
8. Заведующий ветеринарной аптекой
9. Ветеринарный врач
10. Ветеринарный фельдшер
11. Лаборант
12. Главный бухгалтер
13. Бухгалтер
14. Юрист (юрисконсульт)
15. Начальник отдела

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 сентября 2017 г. № 435-П

г. Ульяновск

О внесении изменения  
в постановление Правительства 

Ульяновской области от 31.10.2012 № 510-П

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

1. Внести в абзац четвёртый пункта 5.6 раз-
дела 5 Положения о системе оплаты труда работ-
ников Областного государственного казённого 
учреждения «Управление делами Ульяновской 
области», утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 31.10.2012 
№ 510-П «Об утверждении Положения о систе-
ме оплаты труда работников Областного госу-
дарственного казённого учреждения «Управле-
ние делами Ульяновской области», изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«в связи с юбилеем работника (для женщин 
- 55 лет со дня рождения и каждые последующие 
5-летия; для мужчин - 60 лет со дня рождения                         
и каждые последующие 5-летия).».

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
07 сентября 2017 г. № 20/436-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную  
программу Ульяновской области  

«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в 
государственную программу Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спор-
та в Ульяновской области на 2014-2020 годы», 
утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П 
«Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы». 

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 07 сентября 2017 г. № 20/436-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта  

в Ульяновской области  на 2014-2020 годы»

1. Абзац третий раздела 4 дополнить вторым 
и третьим предложениями следующего содер-
жания: «Наиболее остро стоит вопрос строи-
тельства объектов спорта шаговой доступности 
в муниципальных образованиях Ульяновской 
области, стоимость строительства и реконструк-
ции каждого  из которых составляет не более 50 
млн. рублей, в том числе плоскостных сооруже-
ний, стоимость строительства и реконструкции 
каждого из которых составляет не более 25 млн. 
рублей, проектной документацией которых,  в 
частности, предусмотрен перечень мероприятий, 
обеспечивающих доступность этих объектов для 
инвалидов и иных лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В перспективе в течение двух 
лет планируется строительство объекта спорта, 
стоимость которого не превышает 50 млн. ру-
блей, в муниципальном образовании «Терень-
гульский район» Ульяновской области.».

2. В строке 1.2.1 раздела «Развитие объектов 
спорта»  приложения № 32 слово «Мальвина» 
исключить.

3. Приложение № 36 дополнить пунктами 10 
и 11 следующего содержания:

«10. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном по адресу: Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. 
50 лет Октября, д. 5Б.

11. Центр развития пляжных видов спорта 
по адресу: г. Ульяновск, спуск Степана Разина, 
12а, создание которого планируется Ульянов-
ской местной общественной организацией  «Фе-
дерация пляжного волейбола».».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 сентября 2017 г. № 20/437-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную  
программу  Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения  в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в госу-
дарственную программу  Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской об-
ласти»  на 2014-2020 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013 № 37/406-П «Об утверждении го-
сударственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы».

а) строки 1.2 и 1.2.1 изложить в следующей редакции:
« 1.2. Основное 

мероприятие 
«Обеспе-
чение разви-
тия системы 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи, в том 
числе граж-
данам, про-
живающим 
в сельской 
местности»

Министерство, 
Министерство 
промыш-
ленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

213221,49 117463,99 76362,80 18265,60 1129,10 0,00

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

207160,99 115128,89 72637,40 18265,60 1129,10 0,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

6060,50 2335,10 3725,40 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Укрепление 
материально-
технической 
базы госу-
дарственных 
учреждений 
здравоохране-
ния, 
в том числе:

Министерство, 
Министерство 
промыш-
ленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

179208,27 92766,47 69775,80 16666,00 0,00 0,00

б) строку 1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
« 1.2.1.3. Строительство 

здания ФАП  в с. 
Троицкий Сунгур  
МО «Новоспасский 
район»

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и транс-
порта Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

в) строку 1.2.1.5 изложить в следующей редакции:
« 1.2.1.5. Осуществление 

ремонтных ра-бот 
в государствен-
ных медицинских 
организациях, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную по-
мощь,
в том числе:

Министерство, 
Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного 
бюджета

44166,00 0,00 27500,00 16666,00 0,00 2550,00

ГУЗ «Инзенская 
РБ»

Министерство 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

ГУЗ «Майнская 
РБ»

Министерство 5666,00 0,00 2000,00 3666,00 0,00 0,00

2. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных  с реализацией государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы (в редакции настоящего по-
становления), осуществляется в пределах общих 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
вышеуказанной государственной программой и 
областным бюджетом Ульяновской области на 
текущий финансовый год.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 07 сентября 2017 г. № 20/437-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской 

области  «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «50984095,16667» 
заменить цифрами «50971095,16667»;

2) в абзаце втором цифры «45734636,09» за-
менить цифрами «45721636,09»;

3) в абзаце двенадцатом цифры 
«39628483,77667» заменить цифрами 
«39615483,77667»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры 
«8222135,20» заменить цифрами «8209135,20».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «50984095,16667» 

заменить цифрами «50971095,16667»;
2) в абзаце втором цифры «45734636,09» за-

менить цифрами «45721636,09»;
3)  в абзаце двенадцатом циф-

ры «39628483,77667» заменить цифрами 
«39615483,77667»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры 
«8222135,20» заменить цифрами «8209135,20».

3. В подпрограмме «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульянов-
ской области»  на 2014-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «7771223,49667» 
заменить цифрами «7775804,39667»;

б) в абзаце втором цифры «7764091,52»  за-
менить цифрами «7768672,42»;

в) в абзаце шестом цифры «1725901,63» за-
менить цифрами «1743482,53»;

г) в абзаце седьмом цифры «1381192,40» за-
менить цифрами «1368192,40»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «7771223,49667» 

заменить цифрами «7775804,39667»;
б) в абзаце третьем цифры «7764091,52» за-

менить цифрами «7768672,42»;
в) в абзаце седьмом цифры «1725901,63» за-

менить цифрами «1743482,53»;
г) в абзаце восьмом цифры «1381192,40» за-

менить цифрами «1368192,40».
4. В графе 8 строки 1.6 приложения № 1 циф-

ру «1» заменить цифрой «0».
5. В приложении № 22:
1) в разделе 1:
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ГУЗ «Новоспас-
ская РБ»

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

22000,00 0,00 9000,00 13000,00 0,00 0,00

»;

ГУЗ «Новоулья-
новская ГБ  им. 
А.Ф.Альберт», 
в том числе:

Министерство, 
Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

11500,00 0,00 11500,00 0,00 0,00 0,00

подготовка проект-
ной документации 
для проведения 
ремонтных работ

Министерство 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

г) строку 1.2.1.14 изложить в следующей редакции:
« 1.2.1.14. Строительство зда-

ния ФАП в  с. Новый 
Дол Барышского 
района Ульяновской 
области и обеспечение 
его материально-
технического оснащения

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

142,73 142,73 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

д) строку «Всего по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Всего по 

разделу 1
Всего, 
в том числе:

292056,19 128746,29 104666,20 30390,10 18253,60 10000,00

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

280833,69 123674,89 98515,10 30390,10 18253,60 10000,00

бюджетные 
ассигнования 
федерально-
го бюджета*

11222,50 5071,40 6151,10 0,00 0,00 0,00

2) в разделе 2:
а) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Основное 
мероприя-
тие «Разви-
тие системы 
оказания 
специали-
зированной 
медицин-
ской помо-
щи»

Мини-
стер-
ство

Всего,
 в том числе:

1757519,10 469498,60 189785,60 174564,30 325041,40 598629,20

»;

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

947045,30 102562,10 151598,00 136518,40 287822,60 268544,20

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

810473,80 366936,50 38187,60 38045,90 37218,80 330085,00

б) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
« 2.1.2. Совершен-

ствование 
системы 
оказания 
медицинской 
помощи 
лицам, инфи-
цированным 
вирусами 
иммунодефи-
цита человека 
и гепатитов 
B и C,
в том числе:

Мини-
стер-
ство

Всего,
 в том числе:

785006,50 332971,80 33105,90 54685,90 53858,80 310384,10

»;

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

67796,40 6119,20 11757,20 16640,00 16640,00 16640,00

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

717210,10 326852,60 21348,70 38045,90 37218,80 293744,10

реализация 
отдельных 
мероприятий 
государ-
ственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Развитие 
здравоохране-
ния»

Мини-
стер-
ство

Всего,
в том числе:

176818,80 29161,80 22472,30 54685,90 53858,80 16640,00

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

57162,80 6119,20 1123,60 16640,00 16640,00 16640,00

бюджетные 
ассигнова-
ния  феде-
рального 
бюджета*

119656,00 23042,60 21348,70 38045,90 37218,80 0,00

финансовое 
обеспечение 
закупок 
антивирусных 
препаратов 
для про-
филактики 
и лечения 
лиц, инфи-
цированных 
вирусами 
иммунодефи-
цита человека 
и гепатитов 
B и C

Мини-
стер-
ство

Всего,
в том числе:

597554,10 303810,00 0,00 0,00 0,00 293744,10

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

597554,10 303810,00 0,00 0,00 0,00 293744,10

в) строку «Всего по разделу 2» изложить в следующей редакции:
« Всего 

по раз-
делу 2

Всего, 
в том числе:

1846392,50 511048,60 237109,00 174564,30 325041,40 598629,20

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1035918,70 144112,10 198921,40 136518,40 287822,60 268544,20

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

810473,80 366936,50 38187,60 38045,90 37218,80 330085,00

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Основное 

меро-
приятие 
«Обеспе-
чение 
деятель-
ности 
государ-
ственного 
заказ-
чика и 
соиспол-
нителей 
государ-
ственной 
про-
граммы»

Ми-
ни-
стер-
ство

Всего,
 в том 
числе:

7775804,39667 1741292,66667 1743482,53 1368192,40 1497338,40 1425498,40

»;

бюд-
жетные 
ассигно-
вания
област-
ного 
бюджета

7768672,42 1739241,29 1742537,63 1367301,50 1496447,50 1423144,50

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
феде-
рально-
го бюд-
жета*

7131,97667 2051,37667 944,90 890,90 890,90 2353,90

б) строки 1.1.3 и «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« 1.1.3. Обе-

спечение 
деятель-
ности 
госу-
дарствен-
ных 
учрежде-
ний здра-
воохране-
ния

Ми-
ни-
стер-
ство

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюдже-
та

7768672,42 1739241,29 1742537,63 1367301,50 1496447,50 1423144,50

»;

Всего по 
подпро-
грамме

Всего, 
в том 
числе:

7775804,39667 1741292,66667 1743482,53 1368192,40 1497338,40 1425498,40

бюд-
жетные 
ассигно-
вания
област-
ного 
бюдже-
та

7768672,42 1739241,29 1742537,63 1367301,50 1496447,50 1423144,50

бюд-
жетные 
ассигно-
вания
феде-
рально-
го бюд-
жета*

7131,97667 2051,37667 944,90 890,90 890,90 2353,90

4) строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Итого 

по 
государ-
ствен-
ной 
про-
грамме

Всего, 
в том 
числе:

39615483,77667*** 8421572,37667*** 8209135,20**** 6998108,70 7553856,20 8432811,30

».

бюд-
жетные  
ассигнова-
ния  об-
ластного 
бюджета

37748828,30*** 7643351,10*** 7810106,10**** 6876410,80 7434784,50 7984175,80

бюджет-
ные ассиг-
нования 
федераль-
ного бюд-
жета*

1861297,27667 772863,07667 399029,10 121697,90 119071,70 448635,50

субсидия 
ФФОМС*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
ассигнова-
ния

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

6. В приложении № 24:
1) в разделе 1:
а) строки 1.2 и 1.2.1 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Основное мероприятие 
«Обеспечение разви-
тия системы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи, в 
том числе гражданам, 
проживающим в сельской 
местности»

Министерство,  Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

2014-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

76362,80

»;

бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

72637,40

бюджетные ассигно-
вания  федерального 
бюджета*

3725,40

1.2.1. Укрепление материально-
технической базы 
государ-ственных учреж-
дений здравоохранения

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

2017 год Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

69775,80

б) строку 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.2.1.2. Строительство здания 

ФАП в с. Троицкий 
Сунгур МО «Новоспас-
ский район»

Министерство промышленно-
сти, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области

2017 год Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

0,00

»;

в) строку 1.2.1.6 изложить в следующей редакции:
« 1.2.1.6. Строительство здания ФАП 

в с. Новый Дол Барышского 
района Ульяновской области и 
обеспечение его материально-
технического оснащения

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-2017 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

0,00

»;

г) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 1 Всего, 

в том числе:
104666,20

»;

бюджетные ассигнования  областно-
го бюджета 

98515,10

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

6151,10

2) в разделе 2:
а) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Основное мероприятие «Раз-
витие системы оказания спе-
циализированной медицинской 
помощи»

Министерство 2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

189785,60

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

151598,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

38187,60

б) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
« 2.1.2. Совершенствование системы 

оказания медицинской помо-
щи лицам, инфицированным 
вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, в 
том числе:

Министерство 2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

33105,90

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11757,20

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

21348,70

реализация отдельных ме-
роприятий государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-
ранения»

Министерство 2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

22472,30

бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1123,60

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

21348,70

финансовое обеспечение заку-
пок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C

Министерство 2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

0,00

бюджетные ассигнования  
областного бюджета

0,00

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

0,00

в) строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 2 Всего, 

в том числе:
237109,00

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

198921,40

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

38187,60
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3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 

области  «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей государствен-
ной программы»

Министерство 2016-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

1743482,53

»;

бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

1742537,63

бюджетные ассигно-
вания  федерального 
бюджета*

944,90

б) строки 1.1.2 и «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение деятельности 

государственных учреждений 
здравоохранения

Министерство 2016-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

1742537,63

»;

Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

1743482,53

бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

1742537,63

бюджетные ассигно-
вания  федерального 
бюджета*

944,90

4) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной про-

грамме
Всего, 
в том числе:

8209135,20****

».

бюджетные ассигно-
вания 
областного бюджета

7810106,10****

бюджетные ассигно-
вания 
федерального бюд-
жета*

399029,10

7. В приложении № 25:
1) в разделе 1:
а) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи, в том 
числе гражданам, проживаю-
щим в сельской местности»

Министерство, Ми-
нистерство промыш-
ленности, строи-
тельства, жилищно-
коммунального 
комплекса и транс-
порта Ульяновской 
области

2018 год Всего, 
в том числе:

18265,60

»;

бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

18265,60

бюджетные ассигно-
вания  федерального 
бюджета*

0,00

б) строки 1.2.2 и 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
« 1.2.2. Укрепление материально-

технической базы госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения

Министерство, Министерство 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульянов-
ской области

2018 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

16666,00

»;

1.2.2.1. Осуществление ремонтных 
работ в государственных 
медицинских организаци-
ях, оказывающих первич-
ную медико-санитарную 
помощь,
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульянов-
ской области

2018 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

16666,00

ГУЗ «Майнская РБ» Министерство 2018 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3666,00

ГУЗ «Новоспасская РБ» Министерство промышленно-
сти, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области

2018 год Бюджетные 
ассигнования  
областного 
бюджета

13000,00

в) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 1 Всего, 

в том числе:
30390,10

»;

бюджетные ассигнования  об-
ластного бюджета 

30390,10

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

0,00

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области  «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Основное мероприятие 

«Обеспечение деятель-
ности государственного 
заказчика и соисполни-
телей государственной 
программы»

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

1368192,40

»;

бюджетные ассигнования  областного бюджета 1367301,50
бюджетные ассигнования  федерального бюд-
жета*

890,90

б) строки 1.1.2 и «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение деятель-

ности государственных 
учреждений здравоох-
ранения

Министер-
ство

2016-2020 
годы

Бюджетные ассигнования  областного 
бюджета

1367301,50

».

Итого по подпро-
грамме

Всего, 
в том числе:

1368192,40

бюджетные ассигнования  областного 
бюджета

1367301,50

бюджетные ассигнования  федераль-
ного бюджета*

890,90

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

08 сентября 2017 г. № 438-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области 

от 09.12.2016  № 584-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в программу Ульяновской области «Доступная сре-

да» на 2017-2020 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 09.12.2016 № 584-П «Об утверж-
дении программы Ульяновской области «Доступная среда» на 
2017-2020 годы», следующие изменения: 

1) в строке «Объёмы и источники финансирования Програм-
мы» паспорта:

а) в абзаце двадцать втором цифры «54797,34» заменить циф-
рами «55385,74»;

б) в абзаце двадцать третьем цифры «16324,98» заменить циф-
рами «16913,38»;

в) в абзаце двадцать седьмом цифры «30744,89» заменить 
цифрами «30156,49»;

г) в абзаце двадцать восьмом цифры «1912,10» заменить циф-
рами «1323,70»;

2)  в разделе 5:
а) в абзаце двадцать девятом цифры «54797,34» заменить циф-

рами «55385,74»;
б) в абзаце тридцатом цифры «16324,98» заменить цифрами 

«16913,38»;

в) в абзаце тридцать четвёртом цифры «30744,89» заменить 
цифрами «30156,49»;

г) в абзаце тридцать пятом  цифры «1912,10» заменить циф-
рами «1323,70»;

д) абзац семьдесят третий признать утратившим силу;
е) абзац семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«ИОГВ заключают с органами местного самоуправления со-

глашения  о предоставлении субсидий в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области.»;

ж) абзацы семьдесят девятый и восьмидесятый признать утра-
тившими силу;

3) в приложении № 2:
а) в разделе 2:
в подразделе 2.1:

строку 2.1.3.2 изложить в следующей редакции:
« 2.1.3.2. Приспособление входных групп, 

мест общего пользования, установ-
ка пандусов, поручней, адаптация 
санитарно-гигиени- ческих по-
мещений, установка рельефных 
(тактильных) полос, знаков доступ-
ности, средств информирования  и 
телекоммуникации, звукового и 
светового табло, приобретение и 
установка подъёмных устройств в 
зданиях, в которых располагаются 
муниципальные учреждения куль-
туры, а также приспособление при-
легающей к ним территории. Осна-
щение кинотеатров  оборудованием 
для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрованием и 
тифлокомментированием

Муниципаль-
ные образо-
вания 
Ульяновской  
области*

2017-2020 
годы

8263,42 1852,60 2532,20 2492,33 1386,29 ФБ 5561,23

»;

1113,20 454,70 284,70 0,00 1754,20 0,00 778,00 0,00 1732,33 0,00 760,00 0,00 961,50 0,00 424,79 0,00 ОБ 454,70
МБ 2247,49

строку 2.1.5.1 изложить в следующей редакции:
« 2.1.5.1. Приобретение  адаптированных 

для перевозки инвалидов и дру-
гих МГН автомобильных и (или)  
наземных электрических транс-
портных средств, оборудование  
средствами доступности для 
инвалидов имеющихся транс-
портных средств, адаптация путей 
движения (устройство бордюрных 
пандусов, укладка тактильных 
полос, оборудование остановочных  
пунктов, наземных и подземных 
пешеходных переходов, закупка 
звукосигнальных светофоров)

Муниципаль-
ные образо-
вания 
Ульяновской  
области*

2017-
2020 
годы

46500,00 1500,00 15000,00 15000,00 15000,00 ФБ 30327,30

 
»;

327,30 133,70 1039,00 0,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 ОБ 133,70
МБ 16039,00

строки «средства ОБ» и «средства МБ» изложить в следующей редакции:
« средства ОБ 38553,77 9122,50 9967,21 14833,44 4630,62  

»;средства МБ 18286,49 1323,70 5778,00 5760,00 5424,79

строки «ИТОГО по разделу:», «средства ФБ», «средства ОБ», «средства МБ» и «средства ВИ» 
изложить в следующей редакции:
« ИТОГО по разделу: 162975,11 20783,80 50162,90 59870,32 32158,09

»;

средства ФБ 104517,85 9520,60 34417,69 39276,88 21302,68
средства ОБ 40153,77 9922,50 9967,21 14833,44 5430,62
средства МБ 18286,49 1323,70 5778,00 5760,00 5424,79
средства ВИ 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00

б) строки «ИТОГО по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции:», «средства ФБ», «средства ОБ» и «средства МБ» раздела 3 изложить в следующей редакции:
« ИТОГО по линии Министерства тру-

да и социальной защиты Российской 
Федерации:

169119,90 21647,50 51876,44 61654,22 33941,74

 
»;

средства ФБ 107257,85 9520,60 35297,69 40206,88 22232,68
средства ОБ 43558,56 10786,20 10800,75 15687,34 6284,27
средства МБ 18286,49 1323,70 5778,00 5760,00 5424,79

в) строки «ВСЕГО по Программе:», «средства ФБ», «средства ОБ» и «средства МБ» изложить в 
следующей редакции:
« ВСЕГО по Программе: 239287,18 40914,78 88876,44 68054,22 41441,74

 
»;

средства ФБ 153727,95 22660,70 60277,69 43906,88 26882,68
средства ОБ 55385,74 16913,38 12700,75 17587,34 8184,27
средства МБ 30156,49 1323,70 15898,00 6560,00 6374,79

4)  приложение № 3 признать утратившим силу;
5) строки «областной бюджет Ульяновской области (прогноз)» и «бюджеты муниципальных  

образований Ульяновской области (прогноз)»  приложения № 4 изложить в следующей редакции:
« областной бюджет Ульяновской области (прогноз) 55385,74 16913,38 12700,75 17587,34 8184,27

бюджеты муниципальных образований Ульяновской области 
(прогноз)

30156,49 1323,70 15898,00 6560,00 6374,79
».

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
08 сентября 2017 г. № 439-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в положения  
о территориальных органах Министерства 

здравоохранения, семьи и социального  
благополучия Ульяновской области

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

1. Утвердить изменения в положения о тер-
риториальных органах Министерства здраво-

охранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, утверждённые постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
18.05.2015 № 196-П «Об утверждении положе-
ний   о территориальных органах Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области»:

1) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Базарносыз-
ганскому району (приложение № 1);

2) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи  и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Барышскому 
району (приложение № 2);
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3) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Вешкайм-
скому району (приложение № 3);

4) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по Инзен-
скому району (приложение № 4);

5) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Карсунско-
му району (приложение № 5);

6) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по Кузова-
товскому району (приложение № 6);

7) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по Майн-
скому району (приложение № 7);

8) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по городу 
Димитровграду   и Мелекесскому району (при-
ложение № 8);

9) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Николаев-
скому району (приложение № 9);

10) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по Новома-
лыклинскому району (приложение № 10);

11) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по Ново-
спасскому району (приложение № 11);

12) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Павловско-
му району (приложение № 12);

13) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Радищевско-
му району (приложение № 13);

14) в Положение о Департаменте Мини-
стерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области по Сенгиле-
евскому району (приложение № 14);

15) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Старокулат-
кинскому району (приложение № 15);

16) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по Старо-
майнскому району (приложение № 16);

17) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Сурскому 
району (приложение № 17);

18) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Тереньгуль-
скому району (приложение № 18);

19) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по Ульянов-
скому району (приложение № 19);

20) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи   и социального 
благополучия Ульяновской области по Циль-
нинскому району (приложение № 20);

21) в Положение о Департаменте Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области по Чердаклин-
скому району (приложение № 21);

22) в Положение о Департаменте Мини-
стерства здравоохранения, семьи  и социального 
благополучия Ульяновской области по городу 
Новоульяновску (приложение № 22);

23) в Положение о Департаменте Мини-
стерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области по городу 
Ульяновску (приложение № 23).

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
по Базарносызганскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
по Барышскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-

ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
по Вешкаймскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области по Инзенскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте

 Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области по Карсунскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
по Кузоватовскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте  

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  

Ульяновской области по Майнскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
по городу Димитровграду  
и Мелекесскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте  

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  

Ульяновской области  
по Николаевскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте  

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  

Ульяновской области 
по Новомалыклинскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте  

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  

Ульяновской области 
по Новоспасскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области по Павловскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
по Радищевскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
по Сенгилеевскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области 
по Старокулаткинскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте  

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  

Ульяновской области 
по Старомайнскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области по Сурскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
по Тереньгульскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области по Ульяновскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области по Цильнинскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области 
по Чердаклинскому району

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области 
по городу Новоульяновску 

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 08 сентября 2017 г. № 439-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Департаменте 

Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 

Ульяновской области по городу Ульяновску 

В пункте 1.4 раздела 1 слова «постановлени-
ями и распоряжениями Губернатора» заменить 
словами «нормативными и иными правовыми 
актами Губернатора».



10 Документы
АГЕНТСТВО  ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 августа 2017 г.  № 17-п

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения государственными  
гражданскими служащими Агентства по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями  в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения  
в состав их коллегиальных органов управления   

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 
закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», в целях профилактики корруп-
ционных правонарушений  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государствен-
ными  гражданскими служащими Агентства по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении отдельными некоммерческими органи-
зациями в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления.   

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

Руководитель Агентства Д.В.Герасимов

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства 

по развитию человеческого потенциала
 и трудовых ресурсов Ульяновской области

от 30 августа 2017 г. № 17-п

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими 

Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет правила получения госу-
дарственными гражданскими служащими Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти (далее - гражданские служащие, Агентство соответственно) 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении общественной организацией (кроме по-
литической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативов, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости (далее - некоммерческие организации) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если участие  в 
управлении некоммерческой организацией осуществляется в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации от имени 
государственного органа.

2. Заявление о разрешении участвовать на безвозмездной осно-
ве  в управлении некоммерческой организацией, составленное по 
форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, 
представляется гражданским служащим не позднее чем за 14 дней 
до начала участия в управлении некоммерческой организацией 
в департамент правового   кадрового и финансового обеспечения 
Агентства (далее также - заявление, департамент соответственно).  

3. Должностное лицо департамента, ответственное за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Агентстве, регистрирует заявление в день его поступления в де-
партамент  в журнале регистрации заявлений о намерении уча-
ствовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией, форма которого установлена приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

4. Должностное лицо департамента, ответственное за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в Агентстве, в течение трёх рабочих дней с даты регистрации за-
явления рассматривает поступившее заявление на предмет воз-
можности возникновения у гражданского служащего конфликта 
интересов в случае участия на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных 
органов управления.  По результатам рассмотрения заявления 
должностное лицо департамента, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Агентстве, 
готовит заключение, в котором должны содержаться выводы о 
возможности (невозможности) возникновения конфликта инте-
ресов в случае участия гражданского служащего на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её 
коллегиальных органов управления (далее - заключение).

5. В случае, если участие гражданского служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав её коллегиальных органов управления повлечёт возник-
новение у него конфликта интересов, заключение также должно 
содержать предложение об отказе в удовлетворении заявления 
гражданского служащего. 

6. Должностное лицо департамента, ответственное за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Агентстве,  в течение одного рабочего дня с даты подготовки за-
ключения направляет заявление и заключение представителю на-
нимателя для принятия решения. 

7. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней со 
дня направления должностным лицом департамента, ответствен-
ным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
в Агентстве,  заявления и заключения рассматривает их и прини-
мает решение  об удовлетворении заявления гражданского служа-
щего либо об отказе  в удовлетворении заявления гражданского 
служащего. Соответствующее решение оформляется резолюцией 
представителя нанимателя на заявлении. 

8. Заявление государственного служащего с резолюцией пред-
ставителя нанимателя в день принятия решения представителем 
нанимателя возвращается должностному лицу департамента, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Агентстве, для приобщения к личному делу 
гражданского служащего, представившего заявление.

9. Департамент в течение трёх рабочих дней со дня принятия 
представителем нанимателя соответствующего решения уведом-
ляет о нём гражданского служащего посредством направления 
копии заявления  с резолюцией представителя нанимателя по-
чтовым отправлением, пересылаемом с уведомлением о вручении, 
либо выдаёт копию заявления непосредственно гражданскому 
служащему. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 августа 2017 г.                                                           № 49-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Министерства финансов 

Ульяновской области разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного органа  

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», в целях профилактики корруп-
ционных правонарушений п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства финансов 
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными не-
коммерческими организациями в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор-
ганов управления.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя Министра финансов Ульяновской области 
Л.Л.Жаринову.

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов 

Ульяновской области
от 31 августа 2017 г. № 49-пр

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими 

Министерства финансов Ульяновской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении отдельными некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного органа  

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет правила получения госу-
дарственными гражданскими служащими Министерства финан-
сов Ульяновской области (далее - гражданские служащие) раз-
решения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме поли-
тической партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативов, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительскими кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости (далее - некоммерческие организации) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления кроме случаев, преду-
смотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении некоммерческой организацией осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
государственного органа.

2. Заявление о намерении участвовать на безвозмездной осно-
ве  в управлении некоммерческой организацией, составленное по 
форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, 
представляется гражданским служащим не позднее чем за 14 дней 
до начала участия  в управлении некоммерческой организацией 
должностному лицу, ответственному за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений Министерства финансов Ульянов-
ской области (далее также - заявление, должностное лицо).  

3. Должностное лицо регистрирует заявление в день его по-
ступления   в журнале регистрации заявлений о намерении уча-
ствовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией, форма которого установлена приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

4. Должностное лицо в течение трёх рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления рассматривает поступившее заявление на 
предмет возможности возникновения у гражданского служащего 
конфликта интересов в случае участия на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией  в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав её коллеги-
альных органов управления. По результатам рассмотрения заяв-
ления должностное лицо готовит заключение, в котором должны 
содержаться выводы  о возможности (невозможности) возникно-
вения конфликта интересов в случае участия гражданского слу-
жащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав её коллегиальных органов управления                   
(далее - заключение).

5. В случае, если участие гражданского служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав её коллегиальных органов управления повлечёт возник-
новение у него конфликта интересов, заключение также должно 
содержать предложение об отказе в удовлетворении заявления 
гражданского служащего. 

6. Должностное лицо в течение одного рабочего дня с даты 
подготовки заключения направляет заявление и заключение пред-
ставителю нанимателя для принятия решения. 

7. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней со 
дня направления должностным лицом заявления и заключения 
рассматривает их и принимает решение об удовлетворении заяв-
ления гражданского служащего либо об отказе в удовлетворении 
заявления гражданского служащего. Соответствующее решение 
оформляется резолюцией представителя нанимателя на заявле-
нии. 

8. Заявление государственного служащего с резолюцией пред-
ставителя нанимателя в день принятия решения представителем 
нанимателя возвращается должностному лицу для приобще-
ния к личному делу гражданского служащего, представившего  
заявление.

9. Должностное лицо в течение трёх рабочих дней со дня при-
нятия представителем нанимателя соответствующего решения 
уведомляет о нём гражданского служащего посредством направ-
ления копии заявления  с резолюцией представителя нанимателя 
почтовым отправлением, пересылаемом с уведомлением о вруче-
нии, либо выдаёт копию заявления непосредственно гражданско-
му служащему. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

______________________________________
(представителю нанимателя

_______________________________________
наименование должности, Ф.И.О.

от ____________________________________
     (наименование должности, подразделения, 

_______________________________________
образованного в Министерстве финансов

_______________________________________
Ульяновской области,

_______________________________________
Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государственной гражданской 

службе Российской Федерации» прошу разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении _______________________
___________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации,  
ее юридический адрес)

Управление данной некоммерческой организацией будет осу-
ществляться _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(указать форму управления некоммерческой организацией,  
установленный срок  деятельности и др.)

___ ______ 20__ г.     _________          _____________________
                                           (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении участвовать  

на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество  и 
должность го-
сударственного 
гражданского 
служащего, пред-
ставившего за-
явление

Дата 
реги-
страции 
заявле-
ния

Фамилия, 
имя, отчество  
и подпись 
должностного 
лица, при-
нявшего за-
явление

Дата на-
правления 
заявления 
представи-
телю на-
нимателя 

Решение, 
принятое 
представи-
телем на-
нимателя

1.
2.
3.
4.
5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

_____________________________________ 
(представителю нанимателя

_____________________________________ 
наименование должности, Ф.И.О.

от ___________________________________
наименование должности, подразделения, 

_____________________________________
образованного в Агентстве по развитию 

_____________________________________
человеческого потенциала и трудовых ресурсов
____________________________________

Ульяновской области,
____________________________________ 

Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 
закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государственной гражданской 
службе Российской Федерации» прошу разрешения на участие на 
безвозмездной основе  в управлении ______________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации,  
ее юридический адрес)

Управление данной некоммерческой организацией будет осу-
ществляться _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(указать форму управления некоммерческой организацией, 
установленный срок  деятельности и др.)

___ _________ 20__ г.   ________        ____________________
                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении участвовать  

на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

№  
п/п

Фамилия, имя, от-
чество  и должность 
государственного 
гражданского слу-
жащего, представив-
шего заявление

Дата 
реги-
стра-
ции 
заявле-
ния

Фамилия, имя, 
отчество  и 
подпись долж-
ностного лица, 
принявшего 
заявление

Дата на-
правления 
заявления 
представи-
телю на-
нимателя 

Решение, 
принятое 
предста-
вителем 
нанима-
теля

1.
2.
3.
4.
5.
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АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2017 г. № 8-п

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения государственными  
гражданскими служащими Агентства регионального

государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ульяновской области разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями  в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления   

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 
закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», в целях профилактики корруп-
ционных правонарушений  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государствен-
ными  гражданскими служащими Агентства регионального госу-
дарственного строительного надзора и государственной эксперти-
зы Ульяновской области разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления.   

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

Руководитель Агентства М.В. Симунова

УТВЕРЖДЁН
приказом

Агентства регионального 
государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы
Ульяновской области

 от 31 августа 2017 г. № 8-п

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими  служащими 

Правительства Ульяновской области разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе  в управлении 

отдельными некоммерческими организациями  в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения  

в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет правила получения госу-
дарственными гражданскими служащими Агентства региональ-
ного государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы  Ульяновской области (далее также - гражданские 
служащие, Агентство соответственно) разрешения представи-

теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии), 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативов, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительскими коо-
перативами, товариществом собственников недвижимости (далее 
- некоммерческие организации) в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор-
ганов управления кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении некоммерческой 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством                    
Российской Федерации от имени государственного органа.

2. Заявление о намерении участвовать на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией, составленное по 
форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, 
представляется гражданским служащим не позднее чем за 14 дней 
до начала участия в управлении некоммерческой организацией 
должностному лицу, ответственному за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений в Агентстве (далее - заявление).  

3. Должностное лицо ответственное за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в Агентстве, реги-
стрирует заявление в день его поступления в журнале регистра-
ции заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией, форма которого 
установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

4. Должностное лицо, ответственное за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений в Агентстве, в течение 
трёх рабочих дней с даты регистрации заявления рассматривает 
поступившее заявление на предмет возможности возникновения у 
гражданского служащего конфликта интересов в случае участия на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав её коллегиальных органов управления. По результатам рас-
смотрения заявления должностное лицо, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Агент-
стве, готовит заключение, в котором должны содержаться выводы 
о возможности (невозможности) возникновения конфликта инте-
ресов в случае участия гражданского служащего на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав её кол-
легиальных органов управления (далее - заключение).

5. В случае, если участие гражданского служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав её коллегиальных органов управления повлечёт возник-
новение у него конфликта интересов, заключение также должно 
содержать предложение об отказе в удовлетворении заявления 
гражданского служащего. 

6. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Агентстве, в течение одно-
го рабочего дня с даты подготовки заключения направляет заявление 
и заключение представителю нанимателя для принятия решения. 

7. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней 
со дня направления должностным лицом, ответственным за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений в Агентстве, 
заявления и заключения рассматривает их и принимает решение 
об удовлетворении заявления гражданского служащего либо об 
отказе в удовлетворении заявления гражданского служащего. Со-
ответствующее решение оформляется резолюцией представителя 
нанимателя на заявлении. 

8. Заявление государственного служащего с резолюцией пред-
ставителя нанимателя в день принятия решения представителем 
нанимателя возвращается должностному лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в Агентстве, для приобщения к личному делу гражданского слу-
жащего, представившего заявление.

9. Должностное лицо ответственное за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений в Агентстве в течение 
трёх рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 
соответствующего решения уведомляет о нём гражданского слу-
жащего посредством направления копии заявления с резолюцией 
представителя нанимателя почтовым отправлением, пересылае-
мом с уведомлением о вручении, либо выдаёт копию заявления 
непосредственно гражданскому служащему. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

________________________________
(представителю нанимателя

________________________________
наименование должности, Ф.И.О.

от ______________________________
     (наименование должности, 

______________________________,
________________________________

Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 

закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государственной гражданской 
службе Российской Федерации» прошу разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении _______________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации,  
ее юридический адрес)

Управление данной некоммерческой организацией будет осу-
ществляться _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(указать форму управления некоммерческой организацией,  
установленный срок  деятельности и др.)

___ _________ 20__ г.    _________      ____________________
                                                 (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении участвовать  

на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество  и долж-
ность государ-
ственного граждан-
ского служащего, 
представившего 
заявление

Дата 
реги-
страции 
заявле-
ния

Фамилия, 
имя, отчество 
и подпись 
должностного 
лица, при-
нявшего за-
явление

Дата на-
правления 
заявления 
предста-
вителю 
нанима-
теля 

Решение, 
принятое 
представи-
телем нани-
мателя

1.
2.
3.
4.
5.

Вячеслав Викторович Максимов - заслуженный строитель 
РФ, почетный гражданин Ульяновской области. 

Его жизнь - трудовой подвиг. Мы, представители профессио-
нальных и общественных организаций, с глубоким признанием 
вспоминаем известного строителя г. Ульяновска и области, дитя 
войны Максимова В.В., участника строительства главного кор-
пуса УАПК в Заволжском районе г. Ульяновска. Он принимал 
участие в строительстве и других знаменитых объектов города 
и области.

Максимов Вячеслав Викторович родился в 1937 году в Улья-
новской области. В 1956 году окончил Новгородский техникум 
механизации сельского хозяйства. Служил в армии. После служ-
бы работал механиком в управлении механизации Ульяновско-
го управления строительства, а затем - в должности начальника 
управления механизации № 1. Работая более 10 лет руководите-
лем управления механизации № 1, Максимов показал себя опыт-
ным организатором и хозяйственником, новатором в использо-
вании землеройных механизмов. Был членом комитета ВЛКСМ 
«Главульяновскстроя».

После окончания Ульяновского политехнического инсти-
тута по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство» Мкксимов стал руководить строительными работами. 
В 1977 году было принято решение развернуть в Ульяновске 
строительство крупнейшего авиационного предприятия и горо-
да. Министерство строительства СССР назначило Максимова 
В.В. управляющим генподрядным трестом № 2. Максимову тог-
да было 40 лет.

Главным делом всей своей жизни Вячеслав Викторович счи-
тал возведение одного из крупнейших самолетостроительных 
предприятий в СССР - УАПК. Вячеслав Викторович  принимал 
активное участие в строительстве объектов Ульяновского авиа-
ционного промышленного комплекса.

Максимов всю свою жизнь отдал «Главульяновскстрою», 
пройдя путь от механика, начальника участка до руководителя 
Главка. Вячеслав Викторович всегда отличался активной жиз-
ненной позицией, до последних дней являлся председателем 
Союза строителей Ульяновской области.

Награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак 
Почета», медалями «За трудовое отличие», «За трудовую до-
блесть», удостоен званий «Заслуженный строитель РФ», «По-
четный строитель РФ», «Почетный гражданин Ульяновской 
области».

15 сентября 2017 года Вячеславу Викторовичу исполнилось 
бы 80 лет со дня рождения. Ушел из жизни Вячеслав Викторович 
26 мая 2014 года.

Бывший главный инженер «Главульяновскстроя», 
лауреат Государственной премии РСФСР, 
заслуженный строитель РФ Г.В. Анциферов

Заслуженный строитель РФ,
кавалер ордена Ленина Ю.П. Бондаренко

Бригадир комплексной бригады
Треста № 2 «Главульяновскстроя»,
заслуженный строитель РСФСР,
депутат Верховного Совета РСФСР 
11-го созыва В.П. Катков

Председатель Совета ветеранов комсомола
«Главульяновскстроя» В.Н. Аладин

Председатель УРОО «Дети войны» Е.Ф. Щербаков

Председатель Совета ветеранов
Заволжского района В.И. Ермоленко

Председатель Заволжского райисполкома
г. Ульяновска (1980 - 1986) Н.И. Борисов
Бывший управляющий трестом № 2
«Главульяновскстроя», 
заслуженный строитель РФ М.И. Шканов

Информационное сообщение
о проведении ежегодного областного 

конкурса «Инженер года-2017»

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 30.08.2013 № 396-П «О ежегодном областном конкурсе 
«Инженер года» объявляется областной конкурс «Инженер года-
2017».

Проведение конкурса направлено на привлечение внимания к 
проблемам качества инженерных кадров, повышение привлекатель-
ности труда и профессионализма инженерных работников, выяв-
ление лучших инженеров Ульяновской области, пропаганду их до-
стижений и опыта, формирование интереса к инженерному труду в 
молодежной среде.

Конкурс проводится по двум направлениям:
«Инженерное искусство молодых» - для участвующих в конкур-

се молодых специалистов до 30 лет включительно;
«Профессиональные инженеры» - для участников конкурса, 

имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный). 

Транспортное и дорожное строительство»;
«Радиотехника, электроника, связь. Информатика, инфор-

мационные сети, вычислительная техника. Приборостроение  
и диагностика»;

«Электроснабжение. Электрические сети и системы. Электро-
техника. Техника высоких напряжений»;

«Атомная энергетика. Электроэнергетика. Теплоэнергетика»;
«Нефтяная и газовая промышленность»;
«Авиация и космонавтика»;
«Машиностроение. Автоматизация и механизация сельского хо-

зяйства»;
«Судостроение»;
«Медицинская техника»;
«Строительство и стройиндустрия»;
«Лесное хозяйство. Деревообработка, бумажная промышлен-

ность, тара и упаковка»;
«Легкая промышленность»;
«Коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание»;
«Экология и мониторинг окружающей среды»;
«Полиграфия»;
«Пищевая промышленность»;
«Техника военного и специального назначения»;
«Менеджмент качества. Системы и технологии обеспечения без-

опасности производства»;
«Биотехнология».
Прием документов для участия в конкурсе производится мини-

стерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области                                  
с 15 сентября по 16 октября 2017 года по адресу: г. Ульяновск,  
пл. Ленина, д. 1, каб. 229.

С положением о проведении ежегодного областного конкурса 
«Инженер года» можно ознакомиться на сайте http://ekonom73.ru/

По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться в от-
дел развития инноваций и предпринимательской деятельности де-
партамента инвестиционной политики министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области: контактный телефон  
8 (8422) 41-25-02, e-mail: nauka73@mail.ru.

Стартует четвертая премия крупнейшего объединения  
медицинских работников страны Национальной медицинской 

палаты «За вклад в развитие российского здравоохранения  
и повышение уважения к медицинским работникам»

Национальная медицинская палата объявляет о начале конкурса 
на премию Национальной медицинской палаты. Прием заявок прод-
лится до 1 октября 2017 года. 

В этом году премия будет вручаться уже в четвертый раз. Сегод-
ня это престижнейшая награда в отрасли. На четвертый год своего 
существования премия Национальной медицинской палаты стала не 
только символом признания заслуг и успешности работы медицин-
ских работников, журналистов и общественных организаций, но и 
возможностью обозначить самый широкий спектр проблем в здра-
воохранении, а также консолидированно найти способы их решения. 
Не случайно в этом году премия пройдет в рамках масштабного кон-
гресса «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути ре-
шения», который проводится совместно с Минздравом России.

«Уже стало доброй традицией, что подведение итогов премии 
- это не только повод отметить престижной наградой лучших, но и 
обсудить то, что сегодня происходит в отрасли, донести свой взгляд 
на ту или иную проблему, совместными усилиями добиваться поло-
жительных для здравоохранения России изменений. Национальная 
медицинская палата - это поистине демократическая организация, и 
любой голос здесь будет услышан, ни одно мнение не останется без 
внимания, ни одна проблема не будет замалчиваться. Именно поэто-
му по каждой из наших номинаций мы призываем участников пре-
мии излагать свое мнение по проблемам здравоохранения и давать 
конкретные предложения по их решению. На церемонии вручения 
собираются представители не только медицинского сообщества, но и 
исполнительной власти. Те материалы, которые мы получаем от на-
ших номинантов, - это в том числе и один из способов диалога между 
медиками и властью, это возможность не только обозначить пробле-
мы, но и показать на конкретных примерах, как в конкретном регио-
не общественностью и медицинскими работниками решаются слож-
ные вопросы здравоохранения», - говорит президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль.

На соискание премии Национальной медицинской палаты тра-
диционно поступают сотни заявок из всех российских регионов. В 
2016 году в конкурсе на премию Национальной медицинской палаты 
приняли участие представители 70 регионов России - от Калинин-
града до Владивостока. 

В итоге награды получили номинанты из Москвы и Санкт-
Петербурга, Астраханской, Смоленской, Рязанской, Псковской и 
Московской областей, Краснодарского края и Республики Хакасия.

В этом году жюри Национальной медицинской палаты определит 
победителей в 10 номинациях, традиционно отдавая должное труду 
не только медицинских работников, которые ежедневно работают в 
практическом здравоохранении ради сохранения здоровья граждан 
страны, но и наградив тех, кто помогает врачам в выполнении их 
миссии, - представителей медицинских общественных организаций, 
а также представителей СМИ, которые добросовестно и честно пи-
шут о работе врачей и о задачах, стоящих перед отраслью. «Земский 
доктор», «Мой наставник», «Карьера», «Почему я хочу стать врачом» 
- номинации для состоявшихся и будущих медицинских работников. 
Для территориальных и профессиональных общественных объеди-
нений медицинских работников установлены номинации: «Право 
на защиту», «Территория взаимодействия», «Наш маяк». Для 
представителей СМИ - «Врач под защитой», «Профессия - врач»,  
«Диагноз». 

Порядок проведения конкурса 2017 года по традиции будет мак-
симально демократичным. Предложить своего кандидата на роль со-
искателя могут территориальные и профессиональные объединения 
медицинских работников, сами медицинские работники и предста-
вители СМИ, словом, практически любой человек или организация. 
Рекомендация же от организаций, входящих в состав Национальной 
медицинской палаты, а сегодня их уже более 180, станет дополни-
тельным конкурентным преимуществом для номинанта. Выбирать 
самых достойных будут экспертные советы и жюри премии - члены 
НМП, предложенные региональными отделениями Национальной 
медицинской палаты, а также представители экспертного сообще-
ства. Этот принцип - основа для непредвзятого мнения и выбора до-
стойных лауреатов.

Церемония вручения премии состоится осенью 2017 года.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08.09.2017 г.                                                       № 50-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области от 25.01.2017 № 10-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 25.01.2017 № 10-пр «О закреплении ко-
дов классификации доходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти за главными администраторами доходов областного бюдже-
та Ульяновской области» следующие изменения:

1) после строки: 
« 240 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков »

дополнить строкой следующего содержания:
« 240 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков »;

2) после строки: 
« 240 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов »

дополнить строкой следующего содержания: 
« 240 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов »

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2017 г.  № 5/27-6

г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой  

политической партии, представленной  
в Законодательном Собрании Ульяновской области,

региональным радиоканалом в августе 2017 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Избира-
тельной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рассмо-
трев протокол заседания Рабочей группы по установлению ре-
зультатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, от 8 сентября 2017 года № 9, в соответствии 
со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 года 
№ 113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постановле-
нием Избирательной комиссии Ульяновской области от 24 авгу-
ста 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в За-
конодательном Собрании Ульяновской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом», Избирательная комиссия Ульянов-
ской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой политической пар-
тии, представленной в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, региональным радиоканалом в августе 2017 года, содер-
жащиеся в протоколе заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в тече-
ние одного календарного месяца на освещение деятельности поли-

тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области от 8 сентября 2017 года № 9.

2. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Ра-
дио 2х2» ЗАО «Телекомпания Русский проект» в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России в августе 2017 года 
требования Закона Ульяновской области об освещении деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиокана-
лом «Радио 2х2» ЗАО «Телекомпания Русский проект» в сентябре 
2017 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России в радиопрограммах 
(радиопередачах) в объемах, указанных в приложении к настоя-
щему постановлению.

3. Отметить факт выполнения радиоканалом «Радио 2х2» ЗАО 
«Телекомпания Русский проект» в августе 2017 года требования 
Закона Ульяновской области о компенсации ранее установленно-
го недостающего объема эфирного времени в радиопрограммах 
(радиопередачах) в отношении Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая пар-
тия России.

4. Направить настоящее постановление в ЗАО «Телекомпания 
Русский проект», в Ульяновское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Улья-
новское областное отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
в Ульяновское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России в Ульянов-
ской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель
Избирательной комиссии

Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь

Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 13 сентября 2017 г. № 5/27-6

Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации 

за предыдущий период учета,
которая должна быть произведена в сентябре 2017 года

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

0:12:02

2 Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

0:11:45

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная 
комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий для ряда территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области.

Прием документов осуществляется с 14 сентября 2017 года по 
29 сентября 2017 года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по следующим адресам:

Наименование избирательной ко-
миссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Мелекесский район»

ул. Хмельницкого, д. 93, г. Дими-
тровград, Ульяновская  

область, 433508
тел. (84235) 2-71-02

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Сенгилеевский район»

пл. 1 Мая, д. 2, г. Сенгилей,
Ульяновская область, 433380,

тел. (84233) 2-19-04
территориальная избирательная 

комиссия муниципального образо-
вания «город Димитровград»

ул. Хмельницкого, д. 93, г. Дими-
тровград, Ульяновская  

область, 433508
тел. (84235) 2-60-31

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по 
внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 
подобного решения этим органом общественного объединения 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 

уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий рекомендуется также представить копию 
документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) 
квалификации) лица, предлагаемого в резерв составов участковых 
комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комисси-
ях по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-05-68, 44-10-91, 44-25-89

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

12 сентября 2017 г. № 441-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.01.2014 № 1-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 09.01.2014 № 1-П «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на выполнение государственных работ и нор-
мативных затрат  на содержание имущества областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 
институт истории и культуры Ульяновской области имени 
Н.М.Карамзина» следующие изменения:

1) заголовок после слова «институт» дополнить словом  
«экономики,»;

2) преамбулу после слова «институт» дополнить словом  
«экономики,»;

3) текст после слова «институт» дополнить словом  
«экономики,»;

4) в Порядке определения нормативных затрат на выполне-
ние государственных работ и нормативных затрат на содержание 
имущества областного государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский  институт истории и культуры Улья-
новской области имени Н.М.Карамзина»:

а) наименование после слова «институт» дополнить словом 
«экономики,»;

б) пункт 1.1 раздела 1 после слова «институт» дополнить сло-
вом  «экономики,».

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

Исполняющий обязанности
Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

Руководствуясь статьями 175 - 180, 215 - 217 
 Кодекса административного судопроизводства  

Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» удовлетво-
рить частично.

Признать недействующим со дня принятия пункт 2.5 при-
каза Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области от 24 декабря 2015 года № 99 «Об 
утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы канализации населенных пун-
ктов с предприятий и организаций, отводящих сточные воды 
и загрязняющие вещества в системы канализации населенных 
пунктов Ульяновской области».

В удовлетворении остальной части требований общества с 
ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» от-
казать.

Взыскать с Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области в пользу общества 
с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» в 
счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины 
4500 рублей.

В течение одного месяца со дня вступления решения суда в 
законную силу сообщение о принятии решения суда подлежит 
опубликованию в газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в Судебную комиссию по 
административным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции через Ульяновский областной суд в течение месяца со дня 
принятия решения в окончательной форме.

Телефон доверия Управления Росреестра по Ульяновской области - 
эффективное средство в сфере противодействия коррупции

Телефон доверия - это канал связи с гражданами и организациями, 
созданный в целях получения информации о ставших известными вам 
конкретных фактах коррупционных проявлений в деятельности феде-
ральных государственных гражданских служащих Управления Росрее-
стра по Ульяновской области и принятия мер оперативного реагирования 
в целях противодействия коррупции и обеспечения защиты прав и закон-
ных интересов граждан.

НОМЕР «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» Управления Росреестра по 
Ульяновской области (8422) 44-54-91.

Телефон доверия функционирует круглосуточно в автоматическом 
режиме и оснащен системой записи поступающих сообщений (функция 
«автоответчик»). 

Все обращения, поступающие на телефон доверия, оперативно обра-
батываются и поступают непосредственно к руководителю Управления. 
Всей поступившей информации обеспечивается конфиденциальный  
характер.

Номер телефона доверия центрального аппарата Росреестра                             
8(495) 917-38-25.
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АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
31.08.2017 г.                                           №  37-од

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения государственными  
гражданскими служащими Агентства архитектуры  

и градостроительства  Ульяновской области разрешения  
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав  

их коллегиальных органов управления   
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», в целях профилактики коррупционных 
правонарушений  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государствен-
ными  гражданскими служащими Агентства архитектуры и гра-
достроительства  Ульяновской области разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления.   

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

Исполняющий обязанности руководителя 
Агентства  архитектуры и градостроительства 

Ульяновской области 
Н.А.Гордеева

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства архитектуры 

и градостроительства Ульяновской области

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими  

служащими Агентства архитектуры и градостроительства  
Ульяновской области разрешения на участие на безвозмездной 

основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав  
их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет правила получения госу-
дарственными гражданскими служащими Агентства архитектуры 
и градостроительства  Ульяновской области (далее - гражданские 
служащие) разрешения руководителя Агентства архитектуры и 
градостроительства Ульяновской области   - главного архитекто-
ра (далее - руководитель Агентства) на участие  на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме поли-
тической партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативов, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительскими кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости (далее - некоммерческие организации) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления кроме случаев, преду-
смотренных федеральными законами, и случаев, если участие  
в управлении некоммерческой организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени государственного органа.

2. Заявление о получении разрешения на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией, 
составленное по форме, установленной приложением № 1 к на-
стоящему Порядку, представляется гражданским служащим не 
позднее чем за 14 дней до начала участия в управлении неком-
мерческой организацией в Агентство архитектуры и градострои-
тельства  Ульяновской области (далее также - заявление, Агент-
ство соответственно).  

3. Должностное лицо Агентства, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Агент-
стве архитектуры и градостроительства  Ульяновской области, 
регистрирует заявление в день его поступления в Агентство в 
журнале регистрации заявлений о получении разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией, форма которого установлена приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

4. Должностное лицо Агентства, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Агент-
стве архитектуры и градостроительства  Ульяновской области, 
в течение трёх рабочих дней с даты регистрации заявления рас-
сматривает поступившее заявление на предмет возможности воз-
никновения у гражданского служащего конфликта интересов в 
случае участия на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав её коллегиальных органов управ-
ления. По результатам рассмотрения заявления должностное 
лицо Агентства, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в Агентстве архитектуры и 
градостроительства  Ульяновской области, готовит заключение, в 
котором должны содержаться выводы о возможности (невозмож-
ности) возникновения конфликта интересов в случае участия 
гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав её коллегиальных ор-
ганов управления (далее - заключение).

5. В случае, если участие гражданского служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав её коллегиальных органов управления повлечёт возник-
новение у него конфликта интересов, заключение также должно 
содержать предложение об отказе в удовлетворении заявления 
гражданского служащего. 

6. Должностное лицо Агентства, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Агент-
стве архитектуры и градостроительства  Ульяновской области, в 
течение одного рабочего дня с даты подготовки заключения на-
правляет заявление и заключение представителю нанимателя 
для принятия решения. 

7. Руководитель Агентства в течение трёх рабочих дней со дня 
направления должностным лицом Агентства, ответственным за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Агент-
стве архитектуры и градостроительства Ульяновской области, за-
явления и заключения рассматривает их и принимает решение об 
удовлетворении заявления гражданского служащего либо об отказе  
в удовлетворении заявления гражданского служащего. Соот-
ветствующее решение оформляется резолюцией руководителя 
Агентства на заявлении. 

8. Заявление государственного служащего с резолюцией ру-
ководителя Агентства в день принятия решения руководителем 
Агентства возвращается должностному лицу Агентства, ответ-

ственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Агентстве архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области, для приобщения к личному делу граждан-
ского служащего, представившего заявление.

9. Агентство в течение трёх рабочих дней со дня принятия 
руководителем Агентства соответствующего решения уведом-
ляет о нём гражданского служащего посредством направления 
копии заявления с резолюцией руководителя Агентства почто-
вым отправлением, пересылаемым с уведомлением о вручении, 
либо выдаёт копию заявления непосредственно гражданскому 
служащему. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

________________________________________
(руководителю Агентства

_______________________________________
наименование должности, Ф.И.О.

от ______________________________________
     (наименование должности, 

_______________________________________
Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе 
Российской Федерации» прошу разрешения на участие на безвоз-
мездной основе в управлении
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации, ее юри-
дический адрес)
Управление данной некоммерческой организацией будет осущест-
вляться
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(указать форму управления некоммерческой организацией, уста-
новленный срок деятельности и др.)

___ _________ 20__ г.    

_____________               _____________________
         (подпись)                            (расшифровка подписи)

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения  

на участие на безвозмездной основе  
в управлении некоммерческой организацией

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество  

и должность го-
сударственного 
гражданского 

служащего, 
представивше-

го заявление

Дата ре-
гистрации 
заявления

Фамилия, 
имя, отчество  

и подпись 
должност-
ного лица, 

принявшего 
заявление

Дата на-
правления 
заявления 
представи-
телю нани-

мателя 

Решение, 
принятое 

представите-
лем нанима-

теля

1.

2.

3.

4.

5.

АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И КАЗ
06.09.2017 г. № 38-од

г. Ульяновск

Об утверждении Служебного распорядка Агентства  
архитектуры и градостроительства Ульяновской области

В соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской 
Федерации, распоряжением Губернатора Ульяновской области 
от 06.10.2006 № 657-р «Об утверждении типового регламента 
распорядка исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области»:

1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Агент-
ства архитектуры и градостроительства Ульяновской области.

2. Отделу государственных программ, правового, бухгал-
терского обеспечения и делопроизводства Агентства архитек-
туры и градостроительства Ульяновской области обеспечить 
ознакомление государственных гражданских служащих Агент-
ства архитектуры и градостроительства Ульяновской области 
и работников Агентства архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области, замещающих должности, не относя-
щиеся к должностям государственной гражданской службы 
Ульяновской области, со Служебным распорядком Агентства 
архитектуры и градостроительства Ульяновской области при 
заключении служебных контрактов (трудовых договоров).

3. Признать утратившим силу приказ от 10.04.2017 № 5-од 
«Об утверждении Служебного распорядка Департамента архи-
тектуры и градостроительства Ульяновской области»

Исполняющий обязанности 
руководителя Агентства архитектуры 

и градостроительства Ульяновской области 
Н.А.Гордеева

Утверждён
приказом Агентства

архитектуры и градостроительства
Ульяновской области

            от 06.09.2017 г. № 38-од

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Агентства архитектуры и градостроительства

Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Служебный распорядок Агентства архитектуры и гра-
достроительства Ульяновской области (далее - Служебный рас-
порядок) разработан в целях улучшения организации труда, 
рационального использования служебного (рабочего) времени 
государственными гражданскими служащими Агентства архитек-
туры и градостроительства Ульяновской области (далее - граждан-
ские служащие) и работниками Агентства архитектуры и градо-
строительства Ульяновской области, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области (далее - технические работники), укре-
пления служебной (трудовой) дисциплины.

1.2. Служебный распорядок регламентирует режим служебно-
го (рабочего) времени и времени отдыха, порядок и сроки выпла-
ты денежного содержания, отдельные вопросы служебной дисци-
плины (дисциплины труда).

2. Режим служебного (рабочего) времени и времени
отдыха

2.1. Нормальная продолжительность служебного (рабочего) 
времени для гражданских служащих и технических работников не 
может превышать 40 часов в неделю.

Лицам, указанным в статье 93 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в том числе многодетным матерям, одиноким мате-
рям, воспитывающим детей-инвалидов, по соглашению с работо-
дателем может устанавливаться режим неполного рабочего вре-
мени в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2.2. Для гражданских служащих и технических работников 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями - суббота и воскресенье.

Время начала служебного (рабочего) дня - 09.00.
Время окончания служебного (рабочего) дня - 18.00.
Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00.
2.3. В предпраздничные дни продолжительность служебного 

дня сокращается на один час.
2.4. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное 

гражданскими служащими и техническими работниками, под-
лежит учету отделом бухгалтерского учёта, правового, кадрового 
обеспечения и делопроизводства Агентства архитектуры и градо-
строительства Ульяновской области в соответствии с законода-
тельством.

2.5. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области (далее - гражданская служба), устанавливается ненорми-
рованный служебный день.

Гражданским служащим, замещающим должности граждан-
ской службы иных групп и техническим работникам ненормиро-
ванный служебный (рабочий) день не устанавливается.

За ненормированный служебный день гражданским служа-
щим устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 календарных дня.

По письменному заявлению гражданского служащего указан-
ный отпуск может быть заменен денежной компенсацией.

2.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам гражданскому служащему и техническому работнику 
может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного со-
держания продолжительностью не более одного года.

2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставлять-
ся гражданским служащим ежегодно с учетом нормальной органи-
зации деятельности органа исполнительной власти, служебной не-
обходимости и пожеланий гражданских служащих в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.

2.8. Гражданским служащим предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-
дарных дней.

2.9. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого гражданским 
служащим, исчисляется в зависимости от стажа гражданской 
службы :

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 кален-
дарный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календар-
ных дней;

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 кален-
дарных дней;

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 кален-
дарных дней.

При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска основной оплачиваемый отпуск сумми-
руется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском 
за выслугу лет. 

2.10. Исчисление стажа государственной службы Российской 
Федерации и зачет в него иных периодов работы (службы) опреде-
ляется в соответствии с порядком, устанавливаемым указом Пре-
зидента Российской Федерации.

3. Порядок и сроки оплаты труда

3.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается 
ежемесячно не позднее 3-го и 18-го числа посредством перечисле-
ния на банковские карты гражданских служащих и технических 
работников. При совпадении дня выплаты с выходным или празд-
ничным нерабочим днем выплата денежного содержания (зара-
ботной платы) производится накануне этого дня.

3.2. Выплата денежного содержания (заработной платы) граж-
данскому служащему и техническому работнику за период еже-
годного оплачиваемого отпуска и причитающихся к нему выплат 
должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до 
дня начала указанного отпуска.

В случае предоставления отпуска по заявлению гражданского 
служащего и технического работника вне графика отпусков вы-
плата денежного содержания (заработной платы) за период еже-
годного оплачиваемого отпуска и причитающихся к нему выплат 
должна быть произведена не позднее 10 календарных дней после 
издания распорядительного акта о предоставлении отпуска.

4. Поощрения и награждения гражданских служащих

4.1. За безупречную и эффективную гражданскую службу, осо-
бые достижения и заслуги к гражданским служащим могут при-



14 Информация

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 
432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 
д. 1, кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.
ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельных участков путем выдела в счет долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:320301:80, расположенный по адресу: Ульяновская область,  
Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограничен-
ной ответственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Дани-
лова Александра Александровича, зарегистрированное по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Северная, 22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.          

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

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков по проектам межевания принимаются кадастровым инженером, 
подготовившим данные проекты межевания, в письменной форме 
в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, вы-
ходной: суббота, воскресенье.

ПОПРАВКА
В №  66 (24.040) от  08.09.2017 г. газеты «Ульяновская правда»  

в Извещении о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков от кадастрового инженера Кудряшовой Н.Г.  допущены ошибки. 
Вместо слов: «960000 кв. м, образуемых путем выдела  в счет 8 долей» 
правильно читать: «1200000 кв. м, образуемых путем выдела  в счет 
10 долей». Во втором абзаце после первой строки дополнительно чи-
тать: «Чинаев Александр Иванович, Чинаева Анастасия Павловна».

Извещение о согласовании проекта межевания 
 земельных участков  

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-
ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 
433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@
yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 10987; подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного 
участка общей площадью  260000 кв. м., образуемого путем вы-
дела  в счет 4 долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участка  с кадастровым номером 73:17:010301:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район,  
с. Ждамирово, СПК «Прогресс».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Цылькова Алевтина Евгеньевна, адрес: 
433215, Ульяновская область, Сурский район, с. Ждамирово,  
ул. Колхозная, дом 20, т. 89279894704.  С проектом межевания  
земельных участков можно ознакомиться  по адресу: Ульянов-
ская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника 
по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней. 

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

Организатор торгов - финансовый управляющий Корчагин 
Н.Н. (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550, член «СРО 
«Союз Менеджеров и Арбитражных Управляющих» (109029, г. Мо-
сква, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН 
1027709028160), адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а, 
nkorchagin@yandex.ru, 8(8422)411606), решение Арбитражного 
суда Ульяновской области от 28.12.2015 г., дело № А72-1244/2015, 
сообщает о проведении торгов посредством публичного предло-
жения по продаже имущества Фесенко Г.В. (ИНН 732714303429, 
СНИЛС 11512390814, 432054, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 82,  
кв. 68) на ЭТП «Фабрикант», http://www.fabrikant.ru.

Лот № 1 Квартира, кадастровый номер: 
73:24:030907:0000:0054560001, назначение: жилое, общая площадь 
79,3 кв. м, этаж 4, адрес объекта: Ульяновская область, город Улья-
новск, улица Ефремова, дом 115, квартира 8.

Начальная цена - 2414250 руб. (Без НДС). Ознакомиться с 
имуществом можно по месту нахождения, предварительно созво-
нившись с организатором торгов. 

Срок представления заявок с 23.10.2017 г. по 23.01.2018 г. по 
рабочим дням с 09:00 до 14:00 часов (МСК). Задаток вносится до 
окончания срока действия определенного периода проведения 
торгов, на который была установлена соответствующая начальная 
цена. Размер задатка 270000 руб., реквизиты для оплаты: Фесен-
ко Галина Владимировна ИНН/КПП 7707083893/732502002, р/с 
40817810269007952078 Ульяновское ОСБ № 8588 г. Ульяновск, 
к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Снижение началь-
ной цены осуществляется последовательно каждые 10 рабочих 
дней с 23.10.2017 г. по 23.01.2018 г. Величина снижения - 10 % от 
начальной цены до цены отсечения. Цена отсечения -1350000 руб. 
График снижения: с 23.10.17 по 03.11.17 - 2414250 руб.; с 07.11.17 
по 20.11.17 - 2172825 руб.; с 21.11.17 по 04.12.17 - 1931400 руб.; с 
05.12.17 по 18.12.17 - 1689975 руб.; с 19.12.17 по 09.01.18 - 1448550 
руб.; с 10.01.18 по 23.01.17 - 1350000 руб.

Для участия в торгах зарегистрироваться на ЭТП «Фабрикант» 
в сети Интернет, представить оператору ЭТП заявку в соответству-
ющий период проведения торгов, документы, соответствующие тре-
бованиям ст. 110, 139 «Закона о банкротстве» в форме электронного 
сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать обязательство участника соблюдать 
требования о проведении торгов; наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); телефон, эл. почта; ИНН; сведения о наличии (и характере)/ 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, финансовому управляющему, сведения об участии 
в капитале заявителя финансового управляющего, а также СРО, 
членом которой является финансовый управляющий. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный 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.

Победителем торгов признается участник аукциона, кото-
рый предложил наиболее высокую цену. Договор купли-продажи 
имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты 
получения победителем торгов предложения о заключении дан-
ного договора. Оплата - в течение 30 дней с даты подписания до-
говора, по следующим реквизитам: Индивидуальный предприни-
матель Фесенко Галина Владимировна ИНН 732714303429, р/с 
40802810000000001678 Ульяновский филиал АО АКБ «ГАЗБАНК», 
к/с 30101810500000000856, БИК 047308856.

Подробная информация о торгах размещена на ЕФРСБ и ЭТП 
«Фабрикант» в Положении о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества должника Фесенко Г.В., находящегося в залоге у АО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

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» Муниципальное образование «Ореховское сельское 
поселение»   уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 73:13:020101:811, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., р-н Радищевский, МО «Ореховское сельское по-
селение», о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1.    Рассмотрение вопроса о согласии  на предоставление зе-
мельного участка под строительство объекта: Газопровод межпосел-
ковый с. Верхняя Маза - с. Софьино - с. Средниково - с. Ореховка, 
с. Волчанка Радищевского района Ульяновской области в соответ-
ствии с Программой  газификации регионов РФ.

2. Определение лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности    действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков одновременно, 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности сроком на три года,   при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или   государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать   договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в   отношении данного земельного участка 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе   в 
объеме и в сроках таких полномочий.

3. Разное.
Собрание состоится  26 октября 2017 года по адресу: Ульянов-

ская область, Радищевский район, с. Софьино, ул. Лесная, 9 (сель-
ский клуб) в 14.00.

Явка собственников обязательна. При себе иметь на общем со-
брании: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, представителям соб-
ственников земельных долей - подлинник доверенности.

Начало регистрации в 13.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания, можно в течение 40 дней со дня пу-
бликации в здании администрации МО «Ореховское сельское по-
селение».

Информационное  сообщение
Муниципальное образование администрация муниципально-

го образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области  информирует сельскохозяйственные 
организации  или крестьянские (фермерские) хозяйства, использую-
щие земельный участок, находящийся  в долевой собственности, о 
возможности приобретения в течение шести месяцев  со дня возник-
новения права муниципальной собственности на земельную долю 
у муниципального образования «Белоярское сельское поселение»  
Чердаклинского  района Ульяновской области. 

 Указанные  сельскохозяйственная  организация или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства  вправе приобрести земельные  доли, 
находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии  со ст. 
12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»   по цене, определяемой  
как произведение  15 процентов кадастровой стоимости квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли.

Месторасположение  Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, СПК (колхоз) им. Калинина

Дата   возникновения права собственности на долю муниципаль-
ного образования  15.08.2017

Кадастровый номер  73:21:320101:2
Разрешенное использование Для  сельскохозяйственного произ-

водства 
Количество долей  18/904;17/904;19/904;18/904;16/904
Размер земельной доли, га 11,26
Общая площадь земельного участка, кв. м 36621582
Заинтересованные  сельскохозяйственные организации или  

крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие  вышеуказан-
ный земельный участок  на основании  вышеуказанной информации, 
подают заявление на имя главы администрации муниципального об-
разования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области .

В заявлении  указываются:
1. Цель  использования земельного участка
2. Испршиваемое право на земельный участок
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
 К заявлению прикладываются документы, подтверждающие ис-

пользование сельскохозяйственной организации или  крестьянские 
(фермерские) хозяйства вышеуказанного земельного участка, копии 
учредительных  документов  юридического лица, заверенные в уста-
новленном порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии до-
кумента удостоверяющего личность, а также документов, подтверж-
дающих полномочия представителей таких лиц) в администрации 
муниципального образования «Белоярское  сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области  по адресу: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, с. Новый Белый Яр, ул. Коопе-
ративная, д. 15. Телефон для справок (884 231) 52-2-47.

меняться поощрения и награждения, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и Ульяновской области, а также 
правовыми актами органа исполнительной власти.

4.2. Решение о поощрении или награждении гражданского 
служащего принимается представителем нанимателя по представ-
лению (ходатайству) непосредственного руководителя граждан-
ского служащего.

4.3. Гражданским служащим может выплачиваться единов-
ременное денежное поощрение в пределах установленного фон-
да оплаты труда гражданских служащих в порядке и размере, 
утвержденных нормативным правовым актом органа исполни-
тельной власти.

4.4. Запись о поощрении или награждении гражданского слу-
жащего вносится в его трудовую книжку, а копия акта о поощре-
нии (награждении) приобщается к личному делу гражданского 
служащего.

5. Отдельные вопросы служебной дисциплины
(дисциплины труда)

5.1. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, Устав Ульяновской области, законы и 
иные нормативные правовые акты Ульяновской области, а так-
же Кодекс профессиональной этики сотрудников Правительства 
Ульяновской области.

5.2. Гражданские служащие и технические работники обязаны 
соблюдать правила служебного поведения, делового общения, а 
также иметь опрятный внешний вид и придерживаться делового 
стиля в одежде.

Гражданским служащим и техническим работникам запреще-
но курение табака в помещениях, занимаемых гражданскими слу-
жащими и техническими работниками, а также на прилегающих 
территориях в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака».

5.3. По окончании служебного (рабочего) дня необходимо:
служебную документацию, содержащую конфиденциальные 

сведения, убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы), 
которые при необходимости опечатываются;

отключить в служебных помещениях оргтехнику, электропри-
боры и другое оборудование, закрыть окна служебных помещений, 
выключить радио и освещение.

5.4. В нерабочее время, а также в выходные и нерабочие празднич-
ные дни все служебные помещения должны быть закрыты на ключ.

Служебные помещения, оборудованные техническими сред-
ствами охраны, сдаются под охрану.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Бердникова 
Оксана Владимировна (ИНН732602275967, СНИЛС 058-549-813 
09, регистрационный номер - 6923) - член НП СОАУ «Меркурий», 
действующая на основании определения Арбитражного суда Улья-
новской области от 21.08.2015 г. по делу № А72-13976/2014, сооб-
щает, что повторные торги посредством публичного предложения  
№ 20626-ОТПП по продаже имущества ЗАО «Автоснабсервис», 
расположенного по адресу: 432072, Ульяновск, пр-т Антонова, 55, 
проводимые на ЭТП «МЭТС», признаны состоявшимися. По-
бедителем торгов по Лоту № 1 - Производственная база, общей 
площадью 1700,87 кв. м с принадлежностями и право аренды на 
земельный участок под базой, признан участник - ООО «Айс-
Сервис» (443052, Самара, Заводское шоссе, 46а; ИНН:6318147849, 
ОГРН:1056318059082), предложивший цену в размере: 7867622.39 
руб. Договор купли-продажи № 1 заключен 26.08.17 г. с победите-
лем торгов по цене 7867622.39 руб., НДС не облагается. Победитель 
торгов и покупатель имущества не является заинтересованным ли-
цом по отношению к должнику, кредиторам должника, конкурсно-
му управляющему, в капитале которого конкурсный управляющий 
и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, чле-
ном которой является конкурсный управляющий, участия не при-
нимает. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего состоится 28.09.2017 г. в здании Арбитражного суда 
Ульяновской области. Корреспонденция управляющему подлежит 
направлению по адресу: 432063, Ульяновск, Энгельса, 19.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, 
квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, 
zemlemers@mail.ru, выполняет кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельных участков путем выдела в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:07:070803:1, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Майнский район, с. Поповка, коопхоз «Гущинский», када-
стровый номер 73:07:070803:1.

Заказчиком кадастровых работ является Семенычев Николай 
Федорович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, с. Поповка, ул. Луговая, д. 38, кв. 1.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. По-
чтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, 
квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, 
zemlemers@mail.ru, выполняет кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельных участков путем выдела в счет долей в праве об-
щей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:03:030301:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, СХПК «Путь Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является Шарафутдинов Раиль 
Камильевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Школьная, д. 1.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания земельных участков принимаются 
в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна,  
ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков

Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимирови-
чем, 446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Малая, д. 
2б, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 2409, страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) 113-833-983 58, тел: +79277139722, e-mail: 
sab@samtel.ru, выполнен проект межевания двух земельных участков, 
образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:10:050501:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, СПК «Красный Трудовик».

Заказчик работ: Белолипцев Владимир Александрович, по-
чтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 98,  
тел. +79608125730.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения собственники земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:10:050501:1 могут ознакомиться с проектом межевания по 
адресу: 446810, Самарская обл.,  Кошкинский р-н, ст. Погрузная,  
ул. Первомайская, 2а. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, принимаются в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская обл., Кош-
кинский р-н, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а.
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4. Задание утверждается Министром промышленности, строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Улья-
новской области или заместителем Министра промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства  и транспорта 
Ульяновской области.

5. Утверждённое задание регистрируется уполномоченным долж-
ностным лицом структурного подразделения Министерства, осу-
ществляющего соответствующий вид (виды) государственного кон-
троля (надзора)  в течение 1 дня, следующего за днём утверждения 
задания, в журнале регистрации заданий на проведение мероприятий 
по контролю  без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора, лицензионного контроля

(приложение № 2 к настоящему Порядку) и в тот же день переда-
ётся должностному лицу или должностным лицам, уполномоченным 
на проведение мероприятий по контролю. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку оформления     

и содержанию заданий на проведение 
должностными лицами 

Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса

и транспорта Ульяновской области 
мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями  при осуществлении 

регионального государственного 
жилищного надзора, лицензионного 

контроля в отношении управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирными домами

ФОРМА
задания на проведение должностными лицами Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

регионального государственного жилищного надзора, 
лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами

УТВЕРЖДАЮ
Министр (заместитель министра)
промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта Ульяновской области 

____________________________              
 (подпись)      (инициалы, фамилия)

«__» ________ 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАДАНИЕ
на проведение мероприятий по контролю  

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении регионального 

государственного  жилищного надзора, лицензионного контроля 
в отношении  управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами
от «___»______________г.                № ____

1. Провести мероприятия по контролю без взаимодействия            с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в от-
ношении ______________________________________________
______________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее -     при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН, 
ОГРН (ОГРИП))

2. Место нахождения:
__________________________________________________

_________________________________________________
юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), места фактического осуществления 
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) исполь-
зуемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями:

_________________________________  _____________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на 
проведение проверки)

4.  Настоящие  мероприятия по контролю без взаимодействия    
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми проводятся  в рамках 
________________________________________________ 

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора))

5. Правовые основания проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями: статья 83 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»

________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответ-

ствии с которым осуществляется проверка)
6. Виды и формы мероприятий по контролю, установленные ча-

стью 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», используемые при проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия   с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями 

_______________________________________________
_______________________________________________

При указании  видов и форм проводимых мероприятий  указыва-
ется следующая информация:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 
размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований по-

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА,  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 г.                                                    № 33-од  

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий
на проведение должностными лицами Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта Ульяновской области мероприятий  

по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении регионального государственного жилищного 

надзора, лицензионного контроля в отношении управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность  

по управлению многоквартирными домами и Порядка оформления 
должностными лицами Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
Ульяновской области результатов мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора, лицензионного контроля 
в отношении управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению
 многоквартирными домами 

В соответствии с частью 4 статьи 83 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора)   и муниципального контроля» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:
1) Порядок оформления и содержание заданий на проведение 

должностными лицами Министерства промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении регионального государственного жилищного надзора, 
лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 
домами (приложение № 1);

2) Порядок оформления должностными лицами Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта Ульяновской области результатов мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора, лицензионного контроля в от-
ношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра А.Я.Черепан

                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства промышленности,

строительства, жилищно-
коммунального комплекса

и транспорта Ульяновской области
от 28 августа 2017 г. № 33-од

Порядок оформления и содержание заданий на проведение 
должностными лицами Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора, лицензионного контроля 
в отношении управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами
1. Настоящий Порядок оформления и содержание заданий на 

проведение должностными лицами Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении регионального государственного жилищного 
надзора, лицензионного контроля в отношении управляющих орга-
низаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирными домами (далее - лицензионный контроль) устанавливает 
требования к оформлению и содержанию заданий на проведение 
должностными лицами Министерства промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, предусмо-
тренных частью 2 статьи 83 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 
294-ФЗ), при осуществлении регионального государственного жи-
лищного надзора, лицензионного контроля (далее - соответственно 
задание, мероприятия по контролю).

2. К мероприятиям по контролю, указанным в пункте 1 настоя-
щего Порядка, относятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 
размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований по-
средством анализа информации о деятельности либо действиях юри-
дического лица   и индивидуального предпринимателя, обязанность 
по представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена 
на такие лица в соответствии      с федеральным законом.

2. Уполномоченное должностное лицо Министерства промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства  и 
транспорта Ульяновской области (далее - соответственно должност-
ное лицо, Министерство) подготавливает проект задания по форме 
согласно приложению № 1  к настоящему порядку и передаёт на 
подпись руководителю структурного подразделения Министерства, 
уполномоченного на осуществление соответствующего вида (видов) 
государственного контроля (надзора). 

3. В задании указываются:
1) наименование Министерства;
2) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводят-
ся мероприятий по контролю, ИНН, ОГРН (ОГРИП), места нахожде-
ния юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

3) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по 
контролю;

4)  вид (виды) государственного контроля (надзора);
5) правовые основания проведения мероприятий по контролю;
6) виды и формы мероприятий по контролю, установленные ча-

стью 1 статьи 83 Федерального закона № 294-ФЗ;
7)  цель проведения мероприятий по контролю;
8) даты начала и окончания проведения мероприятий по контролю.

средством анализа информации о деятельности либо действиях юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность 
по представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена 
на такие лица в соответствии с федеральным законом.

7. Установить, что мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
проводятся    с целью:

________________________________________________
____________ ___________________________________
_______________________________________________

8. Срок проведения мероприятий:  
К проведению мероприятий приступить с «___» ____20__ года.
Проведение мероприятий окончить не позднее «__» __20__ 

года.

М.П.
____________________    __________    _________________

            (наименование должностного лица)        (подпись)       (инициалы, фамилия)

Дата и время составления документа:  __________________
Задание получил  «___» ______20__г.  
 
____________________    __________    _________________

              (наименование должностного лица)        (подпись)       (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку оформления и содержанию 

заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия 

            с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении регионального
 государственного жилищного 

надзора, лицензионного контроля 
в отношении управляющих 

организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению 

многоквартирными домами

ФОРМА
журнала регистрации заданий на проведение мероприятий 

по контролю  без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

регионального государственного жилищного надзора, 
лицензионного контроля лицензионного контроля в отношении 
управляющих организаций, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства промышленности,

строительства, жилищно-
коммунального комплекса

и транспорта Ульяновской области
от 28 августа 2017 г. № 33-од

Порядок 
оформления должностными лицами Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении регионального государственного жилищного 
надзора, лицензионного контроля в отношении управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами
1. Настоящий Порядок оформления должностными лица-

ми Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства   и транспорта Ульяновской области 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении регионального государственного жилищного над-
зора, лицензионного контроля в отношении управляющих органи-
заций, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирными домами (далее соответственно - Порядок, лицензионный 
контроль) устанавливает требования к оформлению должностными 
лицами Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта Ульяновской области (далее  
соответственно - должностное лицо, Министерство)  результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 83 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) при 
осуществлении регионального государственного жилищного надзо-
ра, лицензионного контроля (далее - мероприятие по контролю).

2. Результаты мероприятия по контролю оформляются долж-
ностным лицом Министерства, уполномоченным на проведение та-
ких мероприятий,   в виде акта проведения мероприятия по контро-
лю без взаимодействия  с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - акт) согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

3. Акт должен содержать указание на вид проведённого меро-
приятия, сведения о задании, на основании которого производится 
мероприятие, даты начала и окончания проведения мероприятия по 
контролю, время начала   и окончания проведения мероприятия по 
контролю, краткое описание действий должностного лица Мини-
стерства, информацию о данных, полученных при его проведении, 
результат проведения мероприятия по контролю, а также сведения о 
приложениях к акту (при наличии).

4. Акт составляется в одном экземпляре в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за датой окончания проведения мероприя-
тия     по контролю.

5. В случае выявления при проведении мероприятия по контролю 
нарушений обязательных требований должностное лицо Министер-
ства принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляет в письменной форме Мини-
стру промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства    и транспорта Ульяновской области или его заместителю 
мотивированное представление по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку  с информацией о выявленных нарушениях 
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для принятия при необходимости решения о назначении внеплано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ.

6. В случае получения в ходе проведения мероприятия по кон-
тролю сведений о готовящихся нарушениях или признаках нару-
шения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 82 
Федерального закона № 294-ФЗ, Министерство направляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оформления должностными лицами 

Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса   

и транспорта Ульяновской области результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении

 регионального государственного жилищного надзора, 
лицензионного контроля в отношении

управляющих организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению 

многоквартирными домами

ФОРМА
акта проведения мероприятия по контролю без взаимодействия        
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ 
проведения мероприятия по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
№ ___________

(место составления) (дата и время составления акта) 

Лицо(а), проводившее(ие) мероприятие по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями (далее - мероприятие по контролю): _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на 
проведение проверки)

На основании задания от «____»__________20___ г. 
№_____________ проведено мероприятие по контролю в отноше-
нии  _________________________________________________
_______________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее -     при наличии) индивидуального предпринимателя)

Виды и формы мероприятий по контролю, установленные ча-
стью 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», используемые при проведении мероприятий по 
контролю  без взаимодействия   с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_

Продолжительность мероприятий: 
с «___» час. «___» мин. «___»  _________20__г. 
до «___» час. «___» мин. «___» _________20__г.

В ходе проведения мероприятия по контролю выполнены действия по  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
В результате проведения мероприятия по контролю установлено, что 
требования ____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

соблюдены/не соблюдены.
К акту  о проведении мероприятия по контролю прилагаются:
Подписи должностных лиц, проводивших мероприятия:
_____________        ___________   ______________ 

      (должность)                         (подпись)         (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оформления должностными лицами 

Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства  

 и транспорта Ульяновской области 
результатов мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора, 

лицензионного контроля в отношении управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность  

 по управлению многоквартирными домами

ФОРМА
мотивированного представления 

о назначении внеплановой проверки

Министру (заместителю министра) 
промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса 
 и транспорта Ульяновской области

______________________________

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о назначении внеплановой проверки

По результатам (отметить нужное):
- проведения мероприятия по контролю без взаимодействия                

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
- предварительной проверки поступивших в Министерство про-

мышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса    
и транспорта Ульяновской области обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации  от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления,  из средств массовой информации о фактах, преду-
смотренных подпунктами  «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008   № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)   и муниципального контроля»

установлено ________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

С учётом вышеизложенного прошу рассмотреть вопрос о назна-
чении внеплановой документарной/выездной проверки в отноше-
нии __________________________________________________
_____________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________
_________________________________________________

(наименование должности)                        (подпись)       

ЛИЦЕНЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с пунктом 31 Приказа Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 05.12.2014 №789/пр «Об утверждении порядка проведения квали-
фикационного экзамена, порядка выдачи, аннулирования квалифи-
кационного аттестата, порядка ведения реестров квалификационных 
аттестатов, формы квалификационного аттестата, перечня вопросов, 
предлагаемых лицу, претендующему на получение квалификацион-
ного аттестата, на квалификационном экзамене», публикуем утверж-
дённый График сдачи квалификационного экзамена физических 
лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата, в 
порядке установленным приказом Минстроя России от 05.12.2014 
№ 789/пр на 2017 год

Дни 
проведения 

экзамена

Время про-
ведения 
экзамена

Количество 
претендентов

Место проведения квали-
фикационного экзамена

Еженедельно 
по средам

09.00-12.00 до 28 человек ФГБОУ ВПО «Ульянов-
ский государственный 

технический университет»

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка  является Самбор Сергей Тадеевич (410503, Саратовская 
область, Саратовский район, с. Михайловка, ул. 70 лет Октября,  
дом 3, кв. 1).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
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, образованного путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером  73:05:011401:1, располо-
женного по адресу:  Ульяновская область, Карсунский район, СПК им. 
Чкалова.

 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  извещения 
ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

   Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемого  в счет доли земельного участка на-
правлять  в течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,  
д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, 
тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 73:21:320301:81, расположенный 
по адресу: Ульяновская область,  Чердаклинский район, МО «Белояр-
ское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограничен-
ной ответственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова 
Александра Александровича, зарегистрированное по адресу: г. Улья-
новск, ул. Северная,  22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.          

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

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по 
проектам межевания принимаются кадастровым инженером, подго-
товившим данные проекты межевания, в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Лени-
на, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, вос-
кресенье.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 

обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, email:nikashina87@mail.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с образованием одного земельного участка ориентировочной общей площадью 18,6 га,  путем выдела в счет двух долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н,  
СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ является Салазанов Сергей Евгеньевич, почтовый адрес: 433244, Ульяновская обл., Сурский район, 
п. Центральная усадьба совхоза «Сурский»,  ул. Кольцевая, дом 19, кв. 3, контактный телефон 8-927-817-08-30. С проектом межевания земельных 
участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 
дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления. Предложения о доработке и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail:nikashina87@mail.ru

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

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон: 8-927-825-88-87, email:nikashina87@mail.ru, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием 1 (одного) земельного участ-
ка ориентировочной общей площадью 22,89 га,  путем выдела в счет 3 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:031203:1, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., Сурский р-н,  с. Выползово, ООО «Бутурлинское». Заказ-
чиками кадастровых работ являются Кукин Дмитрий Владимирович 
(Ульяновская обл., Сурский район, с. Салмановска,  ул. Набережная, 
дом 29), Малинкина Татьяна Прокопьевна (Ульяновская обл., Сурский 
район, с. Выползово,  ул. Мастерская, дом 9, кв.1), Лисин Алексей Ген-
надьевич (Ульяновская обл., Сурский район, с. Выползово). С проек-
том межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о дора-
ботке и возражения относительно местоположения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объ-
явления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сур-
ское , ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail:nikashina87@mail.ru

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Угарова 
Олега Борисовича (ИНН 730800470973, ОГРНИП 310731329100021, 
СНИЛС 066-274-316-69; Ульяновская область, Кузоватовский район, с. 
Лесное Матюнино) Замалтдинова Л. И.  (ИНН 732300743810, СНИЛС 
113-989-855-94), действующая на основании решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 21.06.16г. по делу А72-17803/2015, сооб-
щает, что торги 001707 на ЭТП ООО «ЭСП» по продаже имущества 
должника признаны несостоявшимися и о проведении повторных 
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества 
должника: Лот №1: Земельный участок, земли сельскохозяйственного 
назначения, площадь 248 846 кв. м, адрес: Ульяновская обл., Кузова-
товский район, кадастровый номер 73:06:051001:251; Лот №2: Земель-
ный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадь 23 
322 кв. м, адрес: Ульяновская обл., Кузоватовский район, кадастровый 
номер 73:06:051001:250. Начальная цена Лот №1 - 2523600 руб., Лот 
№2 - 236700. Оператор электронной площадки ООО «Электронные 
системы Поволжья» (el-torg.com). Прием заявок на участие в торгах 
осуществляется на ЭТП ООО «ЭСП» с 9.00 по мск 15.09.2017 г. до 
16.00 по мск 23.10.2017 г. в соответствии с регламентом работы элек-
тронной площадки. Заявка оформляется в форме электронного доку-
мента в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, местона-
хождение, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, 
место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. К 
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц/ИП); 
копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Задаток 
- 20% от начальной цены перечисляется на счет: получатель: Угаров 
Олег Борисович, 42307810569076610106 в подразделении №8588/0175 
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Зада-
ток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет 
до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 25.10.2017 г. 
в 10.00 мск, шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победителем тор-
гов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Подведение итогов торгов - 25.10.2017 г. в 15.00 по мск на ЭТП ООО 
«ЭСП». Предложение о заключении договора купли-продажи направ-
ляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего о заключении договора обязан 
подписать договор купли-продажи. Оплата производится Покупате-
лем в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи: 
Угаров Олег Борисович, 42307810569076610106 в подразделении 
№8588/0175 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810000000000602, БИК 
047308602. Ознакомление с имуществом, документами и условиями 
проведения торгов - по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, пер.  
Советский, 1, тел. +79272719401, leila401@mail.ru.
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