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Документы  в номере

16 потенциальных 
резидентов 
заявили  
о готовности 
локализовать  
свои производства 
в ТОСЭР 
«Димитровград».

Кирилл ШевченКо  �

Губернатор Сергей Морозов 
провел встречу с депутатами го-
родской думы Димитровграда. 
Одной из ключевых тем обсуж-
дения стала реализация поста-
новления Правительства РФ о 
создании территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития в моногороде.

«Сегодня важно не толь-
ко подготовить нормативно-
правовые документы, но и 
обеспечить максимально ком-
фортные условия для резиден-
тов ТОСЭР. Это и законода-
тельные, и инфраструктурные, 
и другие аспекты. Нужно уже 
до конца этого года обеспечить 
работу первых предприятий. 
Это позволит повысить заня-
тость димитровградцев, а также 
показать потенциальным инве-
сторам преимущества работы в 
Ульяновской области и привлечь 
на нашу территорию новые про-
екты», - отметил глава региона.

Как сообщил председатель 
правительства области Алек-
сандр Смекалин, на сегодняшний 
день Минэкономразвития РФ, 
правительство региона и муни-
ципалитет совместно подгото-
вили план реализации проекта  
ТОСЭР в Димитровграде.

«Со своей стороны ре-
гион принял полный пакет 
нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих порядок 
осуществления плана и меры гос-
поддержки резидентов. На дан-
ный момент все готово для того, 

чтобы начать работу по приему 
заявок от инвесторов, формиро-
ванию реестра и предоставлению 
соответствующих условий», - 
подчеркнул Смекалин.

По словам исполняющего 
обязанности министра развития 
конкуренции и экономики регио-
на Рустема Давлятшина, с учетом 
установленных на федеральном 
и региональном уровнях налого-
вых льгот и преференций для ре-
зидентов ТОСЭР в Ульяновской 
области создана одна из наиболее 
привлекательных территорий 
для развития бизнеса с уникаль-
ными условиями поддержки. 
В частности, для инвесторов 
утверждены нулевые налоговые 
ставки на прибыль, имущество, 
землю и транспорт на пять лет 
с возможностью продления до 
10 лет. Кроме того, в течение  
10 лет страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды составят 7,6%.

«Единым окном в приеме зая-
вок от потенциальных резидентов 
ТОСЭР сегодня является адми-
нистрация города Димитровграда. 
На первом этапе они рассматри-
ваются на предмет соответствия 
заявителя и инвестиционного про-
екта установленным требованиям. 
На втором, в части заключения со-
глашения, - комиссией, созданной 
правительством Ульяновской об-
ласти. При Корпорации развития 
региона также формируется спе-
циальная дирекция, которая будет 
оказывать поддержку инвесторам 
в подготовке документации, вы-
боре площадок, сопровождать про-
екты до момента их реализации», 
- добавил Давлятшин.

Как сообщил заместитель  
генерального директора Корпо-

рации развития Вячеслав Гнутов, 
в настоящее время 16 предпри-
ятий намерены получить статус 
резидента территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития и реализовать в Ди-
митровграде инвестиционные 
проекты. Объем привлеченных 
инвестиций ориентировочно со-
ставит порядка трех миллиардов 
рублей.

Напомним: первые компании 
получат статус резидента ТОСЭР 
до конца текущего года. В числе 
этих инвестиционных проектов - 
создание швейного производства 

форменной одежды на площадке 
в индустриальном парке «ДААЗ». 
Основной продукцией предприя-
тия станет пошив обмундирования 
для сотрудников силовых структур, 
одежды для охоты, рыбалки и актив-
ного отдыха. Компания работает на 
российском рынке более 25 лет, соз-
давая одежду под брендом Magellan. 
На новом предприятии будут тру-
доустроены до 1500 человек.

Второй проект российского 
инвестора ООО «Призма» преду-
сматривает создание совместного 
с немецким бизнесом предприя-
тия, выпускающего зеркала для 
легковых отечественных и ино-
странных автомобилей. По ито-
гам всех этапов его реализации 
будет создано свыше 220 новых 
рабочих мест.

Три миллиарда  
для Димитровграда

Компания Magellan, занимающаяся 
пошивом обмундирования для со-
трудников силовых структур, одежды 
для охоты, рыбалки и активного 
отдыха, получит статус резидента 
ТОСЭР до конца года. На новом пред-
приятии будут трудоустроены  
до 1500 человек.

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

28 сентября 2017 г.   № 469-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран труда»

0%	–	ставки	налога	на	прибыль,	
имущество,	землю	и	транспорт		
на	пять	лет	для	резидентов	тосЭр.

Обратная сторона успеха
Аграрный комитет ЗСО рассмотрел  
проект бюджета-2018. 

олег Долгов �

В среду, 4 октября, состоялось совещание комитета по аграр-
ным вопросам, продовольствию, развитию сельских территорий, 
природопользованию и охране окружающей среды Законодатель-
ного собрания.

Депутаты вместе с представителями профильного министер-
ства рассмотрели бюджетные проектировки на 2018 год. 

Проект регионального бюджета на 2018 год не может не радо-
вать аграрный сектор: в Ульяновской области на АПК заложено 
в два раза больше средств, чем в текущем году. При этом комитет 
ЗСО считает необходимым увеличить объем средств на развитие 
элитного семеноводства, известкование кислых почв, расчистку 
от леса (самосева) земель сельхозназначения, газификацию, водо-
снабжение и развитие животноводства.    

Основная часть наказов избирателей, по словам председате-
ля комитета Виктора Антипова, также нашла отражение в про-
екте бюджета. Вместе с тем депутаты фракции «Единая Россия» 
определят список приоритетных наказов из числа тех, что пока под 
финансирование не попали. Предполагается, что их финансирова-
ние будет осуществляться по мере поступления дополнительных 
средств в областной бюджет по итогам каждого квартала. 

На примере своего избирательного округа глава комитета 
проинформировал, как обстоят дела с наказами избирателей в 
Кузоватовском, Сенгилеевском и Тереньгульском районах. К при-
меру, выполнены в полном объеме проектные работы на внутри-
поселковые газопроводы Безводовского сельского поселения. Их 
финансирование будет завершено в 2018 году. Выполнен ремонт 
подъездной дороги к селу Спешневка, отремонтирована дорога  
р.п. Кузоватово - село Студенец, выполнен ремонт водопровода в 
селе Бестужевка. В Сенгилеевском районе остро стоят вопросы 
финансирования проектно-сметной документации для газопро-
вода протяженностью 30 километров «Артюшкино - Смородино 
- Кучуры» и продолжения работ по водоснабжению Бутырской 
стороны в Сенгилее. В этом городе проведен ремонт детского сада 
«Березка», проводится модернизация теплоисточников (котель-
ных) и систем теплоснабжения в Сенгилее, Красном Гуляе и Туш-
не, приобретены две квартиры из областного бюджета для врачей 
Сенгилеевской районной больницы. Наиболее проблемный район 
по исполнению наказов избирателей - Тереньгульский. На повест-
ке дня такие вопросы, как восстановление уличного освещения и 
ремонт офиса врача общей практики в Ясашной Ташле, ремонт 
дороги, замена водовода и ремонт областного кардиологического 
реабилитационного центра в Солдатской Ташле, ремонт кровли в 
Тереньгульской районной больнице, качество радиоприема и от-
сутствие сотовой связи в ряде сел. 

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы ценовой 
и тарифной политики. В Ульяновской области в этом году собран 
рекордный в новейшей истории урожай зерновых - 1,65 млн тонн. 
Но при этом есть и обратная сторона успеха: закупочная цена зер-
на упала до 3 - 4 рублей за килограмм. Низкие закупочные цены 
выглядят особенно несправедливо в условиях постоянного повы-
шения стоимости ГСМ, удобрений, запчастей и тарифов на элек-
троэнергию - энерготарифы для АПК в регионе дошли до уровня  
7 рублей за кВт/час - больше, чем для промышленных предпри-
ятий. Для исправления ситуации необходим комплекс мер: госу-
дарственная поддержка, развитие системы хранилищ и элеваторов, 
инвестиции в перерабатывающую промышленность и развитие 
животноводства для использования фуражного зерна.

В УлГУ откроют центр блокчейн-технологий
олег Долгов �

Губернатор Сергей Морозов встретился с ведущим специали-
стом института экономики РАН в сфере регулирования систем 
блокчейн и криптовалют Эрастом Галумовым. 

«Мы продолжаем реализовывать проект «Умный регион», не-
обходимый для развития инновационной инфраструктуры обла-
сти и  цифровой экономики. Уже разработан соответствующий до-
кумент и создан специальный совет по внедрению IT-технологий. 
Учебной базой для реализации нового проекта выбран опорный 
вуз Ульяновской области. И, конечно, нам нужна команда, кото-
рая будет реализовывать конкретные прикладные задачи в этой  
сфере», - сказал глава региона.

Эраст Галумов отметил, что регион готов к внедрению новых 
технологий: «Ульяновская область может стать бесспорным ли-
дером в сфере просвещения по теме биткоина, криптовалюты и 
блокчейн. Необходимо создавать учебные центры для того, чтобы 
готовить специалистов. Я думаю, что на базе УлГУ можно сделать 
центр по моделированию новых идей прежде всего в сфере разви-
тия бизнеса. Можно создать пул специалистов, которые будут спо-
собны генерировать ICO не только в области, но и по всей стране. 
Таких специалистов и такого уровня центров в России еще нет».

Планируется, что в создаваемом центре компетенций по 
блокчейн-технологиям будут развивать информационные продук-
ты для использования в госорганах и различных отраслях эконо-
мики, а также по обучению соответствующих специалистов. 
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Нужна ли России 
специализация 
«законодатель». 

Андрей КОрЧАГИн �

В Ульяновске прошло первое заседа-
ние кафедры «Основы российского пар-
ламентаризма».

Соглашение о создании новой базо-
вой кафедры было подписано между ре-
гиональным Законодательным собранием 
области и Ульяновским государственным 
университетом в апреле этого года. 

И вот полгода спустя, 4 октября, со-
стоялось первое расширенное заседание 
базовой кафедры «Основы российского 
парламентаризма». В нем приняли уча-
стие около 50 человек - тех, кто будет 
учиться на этой кафедре, и тех, кто им 
будет преподавать.

- Я вижу среди участников сегод-
няшнего мероприятия и депутатов За-
конодательного собрания, и студентов 
и преподавателей УлГУ и колледжа 
государственного и муниципального 
управления, и членов областного моло-
дежного парламента, и представителей 
молодежных организаций нашего регио-
на, - заявил председатель Законодатель-
ного собрания Анатолий Бакаев. - Мы 
все - одна команда. Практика показала, 
что повседневная работа депутатов, вся 
их деятельность требуют теоретической 
и практической подготовки. Сегодня, к 
сожалению, ни один вуз нашей страны 
не готовит парламентариев. Есть юри-
сты, политологи, экономисты… Но вот 
специальности «законодатель» пока не 
существует. И это не совсем правильно. 
Процесс создания и совершенствования 
нормативной правовой базы является 
сложным, многогранным, требует зна-
ний и практических навыков по множе-
ству вопросов. Поэтому депутаты За-
конодательного собрания Ульяновской 
области, сотрудники его аппарата, а так-
же преподаватели УлГУ будут работать 
вместе для достижения наибольшей эф-
фективности.

Теперь те молодые ульяновцы, кото-
рые захотят связать свою жизнь с гос-
службой и законотворчеством, получат 
возможность не только слушать лекции, 
но и посещать заседания ЗСО, его коми-
тетов, молодежного парламента, меж-
парламентской ассамблеи, участвовать 
во встречах депутатов с избирателями.

- Базовая кафедра - это явление 
старое и давно известное, но в совре-
менной России оно получает вторую 
жизнь, - заявил ректор УлГУ Борис  
Костишко. - Для любого вуза это чрезвы-
чайно важная вещь, потому что во всех 

университетах всех стран мира есть одна 
проблема - недостаток практической 
деятельности. Идет теоретизирование 
с отрывом от реальной жизни. Поэтому 
работа на том месте, где после окончания 
вуза студент планирует трудоустроить-
ся, будет ему очень полезна. Он сможет, 
еще находясь на студенческой скамье, 
войти в профессию. У студента должно 
быть два родителя - университет и рабо-
тодатель. Тогда у человека будет полно-
ценное обучение и из него вырастет  
настоящий профессионал.

Возглавит работу новой кафедры ру-
ководитель аппарата Законодательного 
собрания Елена Долгова.

- С созданием этой кафедры появи-
лась возможность обучать ульяновских 
студентов основам парламентаризма, 
- говорит Долгова. - Ведь современные 
молодые люди в большинстве своем не 
знают ни основ парламентаризма, ни за-
конодательства, ни законотворчества. 
Этому их надо учить профессионалам.

Но будут ли занятия на этой кафе-
дре эффективны для студентов? На-
сколько молодые люди после таких 
уроков смогут углубиться в специаль-
ность управленца? По мнению доцента 
кафедры экономического анализа и го-
сударственного управления УлГУ Вла-
диславы Слеповой, если студент будет 
посещать эти лекции не для галочки, то 
эффект обязательно будет.

- Современные требования к про-
фессиональной подготовке в сфере госу-
дарственного муниципального управле-
ния таковы, что необходимо как можно 
больше практического опыта, - считает 

Слепова. - Одними теоретическими зна-
ниями сформировать эти компетенции 
невозможно. Живое взаимодействие с 
органом государственной власти необ-
ходимо для ребят. Чтобы они на прак-
тике понимали, как выстраиваются все 
механизмы принятия государственных 
решений, как осуществляется контроль 
за их исполнением. Получив в студенче-
стве хорошую практическую базу, моло-
дые люди в дальнейшем смогут стать до-
стойными управленцами. И это в итоге 
скажется на улучшении качества госу-
дарственного управления в регионе.

- В первую очередь я хочу пока-
зать ребятам-первокурсникам, которые 
пришли на эту кафедру, что тезис «моло-
дым у нас везде дорога» в Ульяновской 
области сейчас весьма актуален, - зая-
вил четверокурсник УгГУ Александр  
Костромин. - Я учусь в институте эконо-
мики и бизнеса и считаю, что организация 
такой кафедры - своеобразный призыв 
молодежи к общественно-политической 
деятельности. Я лично после заверше-
ния учебы хочу стать муниципальным 
служащим. Потому что хочу заниматься 
общественной деятельностью, улучшать 
жизнь нашего города и всего региона.

Конечно, далеко не все ребята, про-
шедшие кафедру, станут в дальнейшем 
депутатами. Но, по мнению Анатолия 
Бакаева, в любом случае полученные 
знания им пригодятся в жизни.

ЭЛЬВИрА ЗЯМАЛОВА �

Вопрос готовности открытия Феде-
рального высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии (ФВЦМР) 
в Димитровграде находится на особом 
контроле губернатора Сергея Морозова. 

В минувший вторник, 3 октября, 
председатель регионального правитель-
ства Александр Смекалин посетил пред-
приятие и ознакомился с ходом работ. 
Они вышли на завершающую стадию, 
идут внутренние отделочные работы и 
установка оборудования.

Главной площадкой визита пре-
мьера стал протонный центр. Именно 
здесь будут принимать пациентов. Его 
проектная мощность составляет около  
20 тысяч больных в год, примерное ко-
личество процедур для каждого паци-
ента - 15, время на проведение каждой 
- три минуты. Сейчас в корпусе уже 
смонтированы две из четырех установок 
гантри (камера, где будет проходить ле-
чение онкобольных).

Всего Центр медицинской радио-
логи включает 26 объектов, из них  
20 капитальных, которые и составят 
основу будущего прорывного медицин-
ского кластера России. По словам за-
местителя директора по техническим 
вопросам дирекции строящегося объ-
екта Галины Муравьевой, к декабрю 
2018 года планируется полностью за-
вершить установку оборудования на 
объекте и осуществить передачу под  
лицензирование.

В этом году будут проведены озеле-
нение и благоустройство территории.

Кроме того, ведется укладка новой 
дороги. Возведением четырехполосной 
магистрали занимается областная под-
рядная организация ООО «Ульяновск-
трансстрой». Завершение всех работ 
планируется летом следующего года. 
Для обеспечения подъезда к медицин-
скому центру уже расчищена террито-
рия, выполнено устройство земляного 
полотна и укладка нижнего слоя покры-
тия будущей дороги для проезда техни-
ки к центральным воротам.

На территории будут установлены 
линии освещения с двух сторон проез-
жей части, обустроены велосипедная и 
пешеходная дорожки. Администрация 
города в свою очередь обязана привести 
в порядок улицу Курчатова, прилегаю-
щую к новой дороге.

- Что касается непосредственно ин-
женерного обеспечения, то регион пол-
ностью выполнил взятые на себя обяза-
тельства, обеспечив данный объект всей 
необходимой инфраструктурой, - отме-
тил Смекалин. - Сейчас стартовал про-
ект второй очереди «Академгородка». 
Он призван обеспечить жильем не толь-
ко жителей Димитровграда, но и ино-
городних будущих специалистов дан-
ного центра. Сейчас мы ведем активную 
работу с администрацией города для 
приведения его внешнего вида в надле-
жащее состояние в рамках крупного фе-
дерального проекта по благоустройству 
и созданию общественных пространств 
для того, чтобы соответствовать званию 
высоконаучного центра Российской  
Федерации.

В Ульяновской области усилят 
региональный экологический 
контроль

Андрей МАКЛАеВ �

«Мы провели переговоры с Обще-
ственной палатой, ее представители го-
товы включаться в процесс. Нужно не 
только активнее привлекать граждан 
к этой работе, но главное - повышать 
их экологическую грамотность и от-
ветственность. Конечно, нужно и моти-
вировать. Я думаю, будет правильным 
законодательно утвердить снижение 
квартплаты для граждан, которые сорти-
руют мусор, перед тем как выкинуть. Во 
многих развитых странах это привычная 
практика, оказывающая положительное 
влияние на экологию», - заявил губерна-
тор Сергей Морозов.

Председатель Общественной палаты 
Александр Чепухин выступил с предло-
жением наделить членов палат спра-
ведливости и общественного контроля 
муниципальных образований полномо-
чиями фиксации нарушений в области 
охраны природы. «В первую очередь нас 
интересует несанкционированное разме-
щение бытовых отходов на территории 
региона», - пояснил Чепухин.

Сергей Морозов также поддержал 
ряд инициатив, с которыми выступил 
министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Михаил Семен-
кин. «В целях повышения эффектив-
ности государственного экологическо-
го регионального надзора необходимо 
возрождение института общественных 
инспекторов, оказывающих органам 
государственного надзора содействие 
в природоохранной деятельности, вне-
сение изменений в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях как 
Ульяновской области, так и всей страны 
в части ужесточения наказания за на-
рушение правил обращения с отходами, 
а также активизация работы районных 
экологов, уполномоченных привлекать 
к административной ответственности 
граждан за нарушение правил благо-
устройства и правил обращения с отхо-
дами», - отметил глава ведомства.

При помощи сайта www.
gosuslugi.ru можно проверить 
и оплатить налоговую 
задолженность 

ОЛеГ дОЛГОВ �

Земельный и транспортный налоги, 
а также налог на имущество физических 
лиц необходимо оплатить не позднее  
1 декабря 2017 года.

Увидеть начисления можно в «Лич-
ном кабинете» налогоплательщика Фе-
деральной налоговой службы, который 
расположен по электронному адресу: 
https://lkfl.nalog.ru/lk. Вход можно осу-
ществить при помощи подтвержденной 
учетной записи портала госуслуг («Вход 
и регистрация с помощью учетной запи-
си портала госуслуг»). Сайт автоматиче-
ски переправит пользователя на новую 
страницу, где потребуется ввести данные 
от доступа к госуслугам.

Авторизация возможна только для 
пользователей, которые обращались для 
получения реквизитов доступа лично в 
один из центров обслуживания (МФЦ, 
администрацию, отделения ПФР, МВД 
и другие). В случае если учетная за-
пись была подтверждена ранее Почтой 
России, то необходимо пройти перепод-
тверждение учетной записи в одном из 
центров обслуживания. Перечень актив-
ных центров обслуживания доступен по 
адресу: https://esia.gosuslugi.ru/public/
ra/.

Напомним: 1 декабря все налоговые 
начисления превратятся в задолженно-
сти и будут доступны для отображения 
на едином портале госуслуг. Кроме опла-
ты налогов, на сайте www.gosuslugi.ru 
можно записаться на прием к налоговым 
специалистам, например, для подачи за-
явления на регистрацию индивидуаль-
ного предпринимателя.

Депутаты будущего 

ФВЦМР шагает вперёд

Возглавит работу новой кафедры  
руководитель аппарата Законодательного 
собрания Елена Долгова.
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Министерство здравоохранения,  
сеМьи и социального благополучия  

ульяновской области
приказ

25.09.2017 г. № 275-п
г. ульяновск

Об утверждении Административного регламента
 предоставления органами опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан муниципальных образований 
Ульяновской области государственной услуги  по  принятию 

решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)

 в соответствии со статьёй 27 гражданского кодекса россий-
ской Федерации, частью 1.1 статьи 6 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-Фз «об опеке и попечительстве» и пунктом 21 
части 1 статьи 2 закона ульяновской области от 05.07.2013 № 109-
зо «о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и отдельных городских округов ульяновской области 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления органами опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан муниципальных образований улья-
новской области государственной услуги  по  принятию решения 
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным).

Министр Р.А.Абдуллов

утверЖдЁн
         приказом Министерства     

         здравоохранения, семьи и     
         социального благополучия   

         ульяновской области
         от  25.09.2017 г. № 275-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органами опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан муниципальных образований 
Ульяновской области государственной услуги по принятию 
решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным)

1. Общие положения
1.1. предмет регулирования административного регламента 
административный регламент предоставления органами опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан муни-
ципальных образований ульяновской области (далее - орган опеки 
и попечительства) государственной услуги по принятию решения 
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) (далее - административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности государственной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при принятии решения об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).

административный регламент предоставления государствен-
ной услуги  определяет состав, сроки, последовательность и по-
рядок выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении указанной государственной услуги.

1.2. описание заявителей 
получателем государственной услуги является несовершен-

нолетний, достигший шестнадцати лет, работающий по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия обоих родите-
лей, усыновителей или попечителя занимающийся предпринима-
тельской деятельностью, а также зарегистрированный или прожи-
вающий на территории муниципального  образования, указанного 
в приложении № 1 (далее - заявитель).

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

1.3.1. информация о порядке предоставления государственной 
услуги доводится до сведения заинтересованных лиц посредством:

должностными лицами органа опеки и попечительства, от-
ветственными за предоставление государственной услуги (далее 
- должностные лица), при непосредственном обращении гражда-
нина в орган опеки и попечительства;

опубликования на официальных сайтах органов опеки и попе-
чительства в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет»;

размещения в федеральной государственной информацион-
ной системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - единый портал);

размещения в государственной информационной системе 
ульяновской области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ульяновской области» (далее - портал);

путём публикации информации в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печат-
ной продукции;

размещения материалов на информационных стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, оборудованных в 
помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе 
в областном государственном казённом учреждении «корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в улья-
новской области» (далее - огку «правительство для граждан»);

ответов на письменные обращения, направляемые в орган опе-
ки и попечительства по почте;

ответов на письменные обращения, направляемые в орган опе-
ки и попечительства по адресам электронной почты;

ответов на обращения по телефону.
информирование через телефон-автоинформатор не осущест-

вляется.
1.3.2. приём граждан по вопросу предоставления государ-

ственной услуги осуществляется в соответствии со служебным 
распорядком органа опеки и попечительства.

информация о местах нахождения и графиках работы органов 
опеки и попечительства и огку «правительство для граждан», 
предоставляющих государственную услугу, их справочные теле-
фоны, адреса электронной почты приведена в приложении № 1 к 
административному регламенту.

1.3.3. на официальном сайте и (или) информационном стенде 
размещается следующая информация:

а) извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

б) текст административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги с приложениями (полная версия на офици-
альном сайте, извлечения - на информационном стенде);

в) блок-схема предоставления государственной услуги;
г) справочная информация о должностных лицах, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги.
информационные стенды оборудуются в доступном для полу-

чателя государственной услуги месте, должны быть максимально 
заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

1.3.4. консультации предоставляются специалистами органов 
опекии попечительства.  

при информировании заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги по телефону специалист, приняв вызов по 
телефону, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество 
(при наличии), должность.

специалист обязан сообщить график приёма граждан, точный по-
чтовый адрес органа опеки и попечительства, способ проезда к нему, а 
при необходимости - требования к письменному обращению.

информирование заявителей по телефону о порядке предо-
ставления государственной услуги осуществляется в соответствии 
с графиком работы органа опеки и попечительства.

при невозможности ответить на поставленные вопросы спе-
циалист должен сообщить заявителю номер телефона, по которо-
му можно получить необходимую информацию.

разговор по телефону не должен продолжаться более 10 минут.
при ответах на телефонные звонки и устные обращения по во-

просу предоставления государственной услуги специалист обязан 
в соответствиис поступившим звонком (обращением) предоста-
вить информацию по следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
предоставления государственной услуги (наименование, дата при-
нятия, номер нормативного правового акта);

2) о перечне документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги;

3) о сроках предоставления государственной услуги;
4) об основаниях отказа в предоставлении государственной 

услуги;
5) о месте размещения на сайте органа опеки и попечительства  

информации по вопросам предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги
предоставление органами опеки и попечительства в отноше-

нии несовершеннолетних граждан муниципальных образований 
ульяновской области государственной услуги по принятию реше-
ния об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипированным).

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

предоставление государственной услуги осуществляют 
местные администрации муниципальных районов и отдельных 
городских округов ульяновской области, наделённые законода-
тельством ульяновской области полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан, их структурные подразделе-
ния (приложение № 1).

в процессе предоставления государственной услуги специа-
листы не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включённых в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг, утверждённый правительством 
российской Федерации.

  2.3. результат предоставления государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

  результатом предоставления государственной услуги явля-
ется принятие органом опеки и попечительства решения об объ-
явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пированным), или об отказе в объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным), оформленное в 
форме постановления.

в электронной форме результат государственной услуги не 
предоставляется.

2.4. срок предоставления государственной услуги с учётом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, срок приостановления предо-
ставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством российской 
Федерации, законодательством ульяновской области, сроки вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги

2.4.1. срок предоставления государственной услуги составля-
ет 10 календарных дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 2.6.1  административного регламента.

2.4.2. приём и регистрация документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги производится в течение 15 минут 
в день обращения.

2.4.3. приостановление предоставления государственной услуги 
законодательством российской Федерации не предусмотрено.

2.4.4. направление (вручение) заявителю документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги, - в 
течение 3 календарных дней со дня подписания постановления 
органа опеки и попечительства.

2.5. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования

предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствиис нормами:

семейного кодекса российской Федерации (собрание за-
конодательства российской Федерации от 01.01.1996 № 1 ст. 16, 
«российская газета» от 27.01.1996 № 17);

гражданского кодекса российской Федерации («собрание 
законодательства российской Федерации» от 05.12.1994 № 32 ст. 
3301, «российская газета» от 08.12.1994 № 238-239);

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-Фз «об опеке и попе-
чительстве» (собрание законодательства российской Федерации от 
28.04.2008 № 17 ст. 1755, «российская газета» от 30.04.2008 № 94);

закона ульяновской области от 05.11.2008 № 178-зо «об ор-
ганизации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в 
ульяновской области»(«ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91 
(22.750));

закона ульяновской области от 05.07.2013 № 109-зо «о наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и отдельных городских округов ульяновской области полномо-
чиями по опекеи попечительству в отношении несовершеннолет-
них» («ульяновская правда» от 08.07.2013 № 73 (23.344)).

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, способах их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, и порядке их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иные документы, подаваемые заявителем 
в связи с предоставлением государственной услуги, приводятся 
в качестве приложений к административному регламенту, за ис-
ключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами президента российской Федерации и правитель-
ства российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами ульяновской области, а также случаев, когда 
законодательством российской Федерации, законодательством 

ульяновской области предусмотрена свободная форма подачи 
этих документов)

2.6.1. заявитель  предъявляет в орган опеки и попечительства 
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, и 
представляет следующие документы: 

а) заявление о предоставлении государственной услуги (далее 
- заявление) в свободной форме, в котором должны быть указа-
ны сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес проживания, суть обращения, дата, подпись;

б) свидетельство о рождении;
в) документы, подтверждающие трудовую деятельность несовер-

шеннолетнего (копии трудового договора (контракта) или трудовой 
книжки, заверенные по месту работы заявителя (в случае, если заяви-
тель не занимается предпринимательской деятельностью);

г) заявление - согласие родителей или других законных пред-
ставителей (усыновителей, попечителей) несовершеннолетнего 
об объявлении его дееспособным (эмансипированным) в свобод-
ной форме, в котором должны быть указаны сведения: фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес проживания, суть 
обращения, дата, подпись;

д) документы, подтверждающие отсутствие одного из родите-
лей несовершеннолетнего (в случае его воспитания одним родите-
лем) либо копии, заверенные в установленном законодательством 
российской Федерации порядке: 

- свидетельство о смерти матери (отца);
- свидетельство о рождении, не содержащее сведений о матери 

(отце);
- решение суда о лишении (ограничении) родительских прав;
- решение суда о признании матери (отца) недееспособной(ым), 

либо безвестно отсутствующей(им), либо умершей(им); 
- решение суда об исключении сведений о матери (отце) ре-

бёнка из актовой записи о рождении;
- решение суда об установлении факта отсутствия родитель-

ского попечения над ребёнком;
- справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
ответственность за искажённые или недостоверные сведения, 

указанные в заявлении и документах, несут заявители, имеющие 
право на получение государственной услуги, в соответствии с за-
конодательством российской Федерации.

2.6.2. документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 админи-
стративного регламента, могут быть поданы заявителем в орган 
опеки и попечительства  лично, по почте, либо через огку «пра-
вительство для граждан», с которым у органа опеки и попечитель-
ства заключены соглашения о взаимодействии.

2.7. исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений 
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставле-
нием государственной услуги, приводятся в качестве приложений 
к административному регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами президента 
российской Федерации или правительства российской Федера-
ции, а также случаев, когда законодательством российской Фе-
дерации, законодательством ульяновской области предусмотре-
на свободная форма подачи этих документов). непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги

перечня документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, не установлено.

 2.8. указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ульяновской области находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных органов исполнительной власти и (или) 
подведомственных органам исполнительной власти организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги.

2.9. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

оснований для отказа в приёме документов для предоставле-
ния государственной услуги законодательством не предусмотрено.

2.10. исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении государственной услуги

основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрены.

основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

заявитель не относится к категории получателей государ-
ственной услуги, указанной в пункте 1.2 раздела 1 административ-
ного регламента;

несоответствие представленных документов пункту 2.6.1;
заявителем предоставлены искажённые или недостоверные 

сведения.
2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством рос-
сийской Федерации и законодательством ульяновской области не 
предусмотрено.

2.12. порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы за предоставление государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

2.13. порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, включая ин-
формацию о методике расчёта размера такой платы

порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, методика расчёта разме-
ра такой платы не предусмотрены.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги, услуги органи-
зации, участвующей в предоставлении государственной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи необхо-
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димых документов о предоставлении государственной услуги, а 
также при получении результатов её предоставлении составляет 
не более 15 минут.

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

регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги осуществляется в день поступления указанного заявления 
в орган опеки и попечительства.  

2.16. требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов к указанным объектам в соответствии с законода-
тельством российской Федерации о социальной защите инвалидов

организация приёма заявителей осуществляется в течение ра-
бочего времени в соответствии с графиком.

 вход и выход из помещения для предоставления государ-
ственной услуги оборудуются соответствующими указателями. 

 приём получателей государственной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях - местах 
предоставления государственной услуги.

 Места получения информации оборудуются информацион-
ными стендами.

для ожидания приёма заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями, столами, бумагой, ручками для возможности 
оформления документов.

над входом в здание находится вывеска органа, который ока-
зывает государственную услугу.  

 вход в здание оборудован с соблюдением условий для бес-
препятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфра-
структуры.

на территории, прилегающей к месторасположению органа 
опеки и попечительства, должны быть предусмотрены:

 специальные места для парковки транспортных средств, в том 
числе для инвалидов (при наличии возможности) не менее 10 % от 
их общего количества;

 оборудование входа в здание (помещение) и выхода из него 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения инвалид-
ных колясок, а при необходимости - другими средствами подъёма 
(при наличии возможности);

 расположение помещений, предназначенных для работы с 
заявителями, на нижних этажах здания, наличие у них отдельного 
входа, а в случае расположения территориального органа на вто-
ром этаже и выше - оснащение здания лифтом, эскалатором или 
иными подъёмными устройствами, в том числе для инвалидов 
(при наличии возможности);

обеспечение беспрепятственного передвижения и разворота 
инвалидных колясок, размещение столов для инвалидов в стороне 
от входа с учётом беспрепятственного подъезда и поворота коля-
сок (при наличии возможности);

оборудование санитарно-технического помещения (санузла) с 
учётом доступа инвалидов (при наличии возможности);

при предоставлении государственной услуги в письменной или 
электронной форме инвалидам по зрению по их желанию предостав-
ляются авторизованные копии (заверенные начальником (директо-
ром) территориального органа) соответствующих документов, испол-
ненные шрифтом брайля (при наличии возможности);

обеспечение допуска тифлосурдопереводчика, сурдоперевод-
чика и собак-проводников с инвалидами, нуждающимся в соот-
ветствующей помощи;

обеспечение информирования инвалидов, нуждающихся в 
помощи, о предоставляемых услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), путём дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями.

 2.17. показатели доступности и качества предоставления го-
сударственной услуги, в том числе количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами, государственными служащими 
при предоставлении государственной услуги, и их продолжитель-
ность, возможность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах, возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий

 показателями доступности и качества государственной услу-
ги являются:

возможность получения заявителем информации о предостав-
ляемой государственной услуге на официальном сайте органа опе-
ки и попечительства в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», едином портале и портале;

доля заявителей, в отношении которых в течение отчётного 
периода приняты решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным) от общего числа 
заявителей, обратившихся за получением государственной услу-
ги, в течение отчётного периода;

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

отношение общего числа решений, принятых органом опеки 
и попечительства при предоставлении государственной услуги в 
течение отчётного периода, к количеству удовлетворённых в этот 
же период судами требований (исков, заявлений) об обжаловании 
решений органов опеки и попечительства, принятых при предо-
ставлении государственной услуги.

 количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами, сотрудниками органа опеки и попечительства при предо-
ставлении государственной услуги может быть не более 2 раз.

 продолжительность взаимодействия - не более 15 мин. 
 запись на приём в орган опеки и попечительства, многофунк-

циональный центр для подачи запроса о предоставлении государ-
ственной услуги не предусмотрена.

  2.18. иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления государственных услуг в многофункциональ-
ных центрах, особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме, возможность электронной записи на прием, 
в том числе для представления заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственных услуг. при опреде-
лении особенностей предоставления государственной услуги в 
электронной форме указывается перечень классов средств элек-
тронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением государственной услуги, оказываемой 
с применением усиленной квалифицированной электронной под-
писи, и определяются на основании утверждаемой органом испол-
нительной власти по согласованию с управлением Федеральной 
службы безопасности российской Федерации по ульяновской об-
ласти модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги

документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, могут быть пода-
ны заявителем: 1) в орган опеки и попечительства лично; 2) через 
огку «правительство для граждан», с которым у органа опеки и 

попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
в электронной форме государственная услуга в полном объё-

ме не предоставляется. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, требования к порядку  

их выполнения,  в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональных центрах 

предоставление  государственной  услуги  включает  в себя  
следующие административные процедуры:

- приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

- формирование и направление межведомственного запроса в 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;

- подготовка и принятие решения об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), либо о 
невозможности объявления несовершеннолетнего полностью дее-
способным (эмансипированным);

 - выдача решения об объявлении несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипированным), либо о невозможно-
сти объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным).          

3.1. административная процедура по приёму и регистрации 
заявления и документов

3.1.1. основанием для начала административной процедуры 
по приёму документов, указанных в пункте 2.6.1 административ-
ного регламента, является предоставление заявителем документа, 
удостоверяющего его личность.

3.1.2. уполномоченный специалист органа опеки и попечи-
тельства (далее - специалист органа опеки и попечительства) уста-
навливает личность заявителя, проверяет документы.

3.1.3. документы предоставляются непосредственно специ-
алисту органа опеки и попечительства. регистрация документов 
осуществляется в установленном в органе опеки и попечительства 
порядке делопроизводства.

3.1.4. критерием принятия решения о приёме заявления о пре-
доставлении государственной услуги является наличие заявления 
и прилагаемых документов.

3.1.5. Максимальный срок регистрации документов заявителя 
- в день обращения заявителя не более 15 минут.

3.1.6. результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю расписки о приёме документов, содержащей фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и дату приёма документов.

в случае поступления заявления и документов заявителя че-
рез огку «правительство для граждан» регистрация этих доку-
ментов осуществляется в течение 1 рабочего дня.

3.2. Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги 
законодательством не предусмотрено.

3.3. подготовка и принятие решения об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), 
либо о невозможности объявления несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным (эмансипированным)

3.3.1. основанием для начала административной процедуры 
является выдача заявителю расписки о приёме документов.

3.3.2. орган опеки и попечительства в течение 10 календарных 
дней со дня регистрации заявления и необходимых документов в 
соответствии с пунктом 2.6.1 принимает решение об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипирован-
ным), либо о невозможности объявления несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным) с указанием при-
чин отказа.

3.3.3. специалист органа опеки и попечительства проверяет 
документы заявителя на предмет наличия или отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении государственной услуги, указан-
ных в пункте 2.10 административного регламента.

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги специалист органа опеки и попечительства  
информирует заявителя об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в письменном виде.

3.3.4. специалист органа опеки и попечительства готовит про-
ект постановления и направляет его на подпись руководителю му-
ниципального образования.

3.3.5. результатом административной процедуры является 
принятие органом опеки и попечительства решения об объявле-
нии несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипи-
рованным), либо о невозможности объявления несовершенно-
летнего полностью дееспособным (эмансипированным), которое 
оформляется в форме постановления.

3.4. выдача решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным), либо о невозмож-
ности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным)

3.4.1. основанием для начала административной процедуры 
является принятие органом опеки и попечительства соответству-
ющего решения.

3.4.2. постановление органа опеки и попечительства об объ-
явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эман-
сипированным), либо о невозможности объявления несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным  (эмансипированным) 
направляется посредством почтовой связи либо вручается заяви-
телю в течение 3 календарных дней со дня его подписания.

вместе с указанным документом заявителю возвращаются все 
представленные документы и разъясняется порядок обжалования 
соответствующего решения. копии документов, представленных 
заявителем,  хранятся в органе опеки и попечительства.

3.4.3. результатом административной процедуры является 
вручение (направление) заявителю решения органа опеки и по-
печительства. 

3.4.4. способ фиксации административной процедуры: при 
вручении заявителю - путём проставления отметки о получении 
на втором экземпляре постановления, при направлении заявите-
лю - путём приложения к копиям документов, представленных 
заявителем, квитанции о направлении решения органа опеки и 
попечительства.

3.5. получение сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги

заявитель может получить сведения о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги лично у специалиста 
органа  опеки и попечительства, по телефону, путём направления 
письменного обращения в орган опеки и попечительства.

3.6. блок-схема предоставления государственной услуги при-
водится в приложении № 2 к административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги,а также принятием решений ответствен-
ными лицами

текущий контроль за соблюдением и исполнением специали-
стами органа опеки и попечительства положений административ-
ного регламента и иных нормативных  правовых актов, устанав-
ливающих порядок проведения определённых административных 
процедур по осуществлению контроля, осуществляется руководи-
телем органа опеки и попечительства, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению государственной услуги.

контроль за соблюдением и исполнением руководи-
телем органа опеки и попечительства положений админи-
стративного регламента предоставления государственной 
услуги, иных нормативных правовых актов российской Феде-
рации и ульяновской области, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений, осуществляется постоянно руководителем (заместителем 
руководителя) Министерства здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия ульяновской области в соответствии с положени-
ем об уполномоченном органе путём проведения проверок.

4.2. порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления государственной услуги

контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рас-
смотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
органа опеки и попечительства, ответственных за исполнение го-
сударственной услуги.

проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

распоряжений Министерства здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия ульяновской области  (далее - уполномочен-
ный орган). 

плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в 
три года.

внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия 
(бездействие) должностного лица органа опеки и попечительства, от-
ветственного за предоставление государственной услуги.

порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы уполномоченного органа. при 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-
полнением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с исполнением государственной 
функции (тематические проверки). проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе.

  4.3. ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

по результатам проведенных плановых и внеплановых про-
верок в случае выявления нарушений соблюдения положений ад-
министративного регламента, виновные должностные лица органа 
опеки и попечительства несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе исполнения государственной услуги.

персональная ответственность должностных лиц закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства российской Федерации.

должностное лицо, ответственное за осуществление соот-
ветствующих административных процедур административного 
регламента предоставления государственной услуги несёт персо-
нальную ответственность за:

соответствие результатов рассмотрения документов требова-
ниям законодательства российской Федерации;

соблюдение сроков и порядка приёма документов, правиль-
ность регистрации принятых документов;

соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков направления (вручения) документов о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги. 

за нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии со статьёй 25 кодекса ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях. 

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

заявители, их объединения и организации могут сообщать об 
известных им правонарушениях, получать информацию о прове-
дённых проверках, участвовать в осуществлении общественного 
контроля, с соблюдением требований законодательства о защите 
персональных данных.

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

самоуправления, предоставляющего государственную услугу,  
а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решениеи (или) действие (бездействие) органа местного самоу-
правления и (или) его должностных лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба)    

заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) органа опеки и попечительства и (или) его 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги в 
письменной форме, в том числе при личном приёме, или в элек-
тронном виде.

5.2. предмет жалобы
основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-

лования заявителем решений и действий (бездействия) органа 
опеки и попечительства, его должностных лиц является подача 
заявителем жалобы.

Жалоба также может содержать документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами ульяновской области, для предоставле-
ния государственной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами ульяновской области, для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ульяновской области;

затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми ульяновской области;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 
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должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. органы местного самоуправления и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба

в органе опеки и попечительства определяются уполномочен-
ные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспе-
чивают:

приём и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в орган, уполномоченный на их рассмотрение.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) муници-

пальных служащих органа опеки и попечительства рассматрива-
ются руководителем органа опеки и попечительства либо лицом, 
исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руково-
дителя органа опеки и попечительства либо лица, исполняющего 
его обязанности, рассматриваются руководителем уполномочен-
ного органа либо лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), приня-
тые руководителем уполномоченного органа либо лица, исполня-
ющего его обязанности, рассматриваются правительством улья-
новской области в порядке, предусмотренном законодательством 
ульяновской области.

5.4. порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть подана в письменной форме, направлена 

по почте, а также в электронном виде, в том числе с использова-
нием федеральной  государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», через официальный сайт органа опеки  и попечительства, 
федеральную государственную информационную систему, обе-
спечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершённых при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, в том числе через 
огку «правительство для граждан», а также может быть принята 
при личном приёме заявителя.

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность.

при подаче жалобы в электронном виде заявление подписы-
вается простой электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством российской Федерации. 

Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства, упол-
номоченный орган подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня её поступления.

орган опеки и попечительства обеспечивает:
оснащение мест приёма жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего  государственную услугу, его должностного лица 
посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на официальном сайте органа 
опеки и попечительства;

консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа опеки и попечительства, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, исполняющего государственную услугу, 

должностного лица органа, исполняющего государственную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

наименование, сведения о месте нахождения обратившегося 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего государственную услугу, должностного 
лица органа, исполняющего государственную услугу;

доводы, на основании которых обратившееся лицо несогласно 
с решением  действием (бездействием) органа, исполняющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, исполняющего 
государственную услугу.

5.5. сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства, предо-

ставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную услугу, руководителя уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

5.6. результат рассмотрения жалобы
по результатам рассмотрения жалобы орган опеки и попечи-

тельства принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ульяновской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днём принятия решения, в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения по жалобе, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
основание для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

руководителем органа опеки и попечительства либо лицом, ис-
полняющим его обязанности. 

5.8. порядок обжалования решения по жалобе
заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

5.9. право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

заявители имеют право обратиться в орган опеки и попечи-
тельства за получением информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по-
средством услуг почтовой связи, в том числе при личном приёме 
гражданина (представителя), в электронной форме, в том числе 
с использованием федеральной  государственной информацион-
ной системы «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», государственной информационной системы 
ульяновской области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ульяновской области». 

5.10. способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявите-
ли могут получить на информационных стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте органа опеки 
и попечительства, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», государственной информационной 
системы ульяновской области «портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) ульяновской области».

приложение № 1
к административному регламенту

Орган опеки и попечительства
наименование муниципаль-
ного образования

Муниципальное образование «базарносыз-
ганский район» ульяновской области

наименование органа опеки 
и попечительства 

управление образования администрации 
Мо «базарносызганский район»

адрес 433700, ульяновская область, р.п.базарный 
сызган, ул.советская,  
д. 64

телефон (приемная) (84240) 21-3-16
Факс (приемная) (84240) 21-3-16
Электронная почта baz_roo@mail.ru
сайт bazobr.lbihost.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полно-
мочие по опеке и попечи-
тельству над несовершенно-
летними

служба по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних

телефон (84240) 22-3-90
Факс (84240) 22-3-90
часы приема граждан понедельник-среда 14.00 - 16.00,

четверг-пятница  9.00 - 11.00,
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципаль-
ного образования

Муниципальное образование «барышский 
район» ульяновской области

наименование органа опеки 
и попечительства 

управление образования муниципального 
образования «барышский район» ульянов-
ской области

адрес 433750, ульяновская область, город барыш, 
улица красноармейская, дом 45

телефон (приемная) (84253) 2-25-56
Факс (приемная) (84253) 2-25-56
Электронная почта barobr@mail.ru
сайт барышобр.рф
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства управления 
образования муниципального образования 
«барышский район» ульяновской области

телефон (84253) 2-15-92
Факс (84253) 2-15-92
часы приема граждан вторник, среда  

08.00-12.00, 13.00-17.00,
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципаль-
ного образования

Муниципальное образование «вешкайм-
ский район»  ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

Му управление образования администра-
ции муниципального образования «веш-
каймский район» ульяновской области 

адрес 433100 ульяновская область вешкаймский 
район р.п. вешкайма улица комсомоль-
ская дом 14

телефон (приемная) (84243) 2-18-75
Факс (приемная) (84243) 2-29-65 
Электронная почта veshk_roo2007@mail.ru
сайт veshk-obr.ucoz.ru

структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними

отдел по опеке и попечительству 

телефон (84243) 2-29-45
Факс (84243) 2-29-45
часы приема граждан понедельник 8.00 - 12.00,

среда 9.00 - 12.00,  13.00 - 16.00, пятница 8.00 
- 12.00,
четверг 9.00 - 12.00 (кандидаты в замещаю-
щие родители),
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципально-
го образования

Муниципальное образование «город 
димитровград» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

администрация города димитровграда

адрес ульяновская область, г.димитровград, 
ул.хмельницкого, д.93

телефон (приемная) (84235) 2-65-13
Факс (приемная) (84235) 2-45-45
Электронная почта priem_social@dimitrovgrad.ru
сайт www.dimitrovgrad.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства 

телефон (84235) 4-63-82
(84235) 4-63-36

Факс (84235) 4-63-55
часы приема граждан понедельник, среда 14.00 - 17.00,

вторник, четверг 9.00 - 12.00,
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципально-
го образования

Муниципальное образование «инзен-
ский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

управление образования Мо «инзен-
ский район»

адрес 433030, ульяновская область, г. инза,  
ул. заводская, д. 2

телефон (приемная) (84241) 2-53-90
Факс (приемная) (84241) 2-53-90
Электронная почта ikar-roo@mail.ru
сайт http://mouoinza.my1.ru/
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства 

телефон (84241) 2-52-46
Факс (84241) 2-52-46
часы приема граждан вторник, четверг 

8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципально-
го образования

Муниципальное образование «карсун-
ский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

Муниципальное казённое учреждение 
«управление образования администра-
ции муниципального образования «кар-
сунский район» ульяновской области

адрес ульяновская область, карсунский район, 
433210, р.п.карсун, ул.куйбышева, 46

телефон (приемная) (84246) 2-49-71
Факс (приемная) (84246) 2-49-71
Электронная почта Karsun-POO@yandex.ru 
сайт karsun-roo.ucoz.com
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел по опеке и попечительству

телефон (84246) 2-31-52
Факс (84246) 2-49-71
часы приема граждан вторник, четверг  

8.00 - 12.00, 13.00 -17.00,
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье. 

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «кузова-
товский район»  ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

Муниципальное учреждение управление 
образования администрации муниципаль-
ного образования «кузоватовский район»

адрес ульяновская область, р.п. кузоватово,  
ул. октябрьская, д.24 а

телефон (приемная) (84237) 2-34-58
Факс (приемная) (84237) 2-34-58
Электронная почта Kuzov_roo@mail.ru
сайт http://kuzobr.ucoz.ru/
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел по опеке и попечительству 

телефон (84237) 2-35-89
Факс (84237) 2-35-89
часы приема граждан понедельник, вторник, четверг 

08.30-12.00, 13.00-16.30,
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «Майн-
ский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

Муниципальное учреждение «управление 
образования администрации муниципаль-
ного образования «Майнский район»

адрес 433130 ульяновская область, р.п.Майна, 
ул.советская, д.3

телефон (приемная) (84244) 2-17-51
Факс (приемная) (84244) 2-17-51
Электронная почта maina-obr@mail.ru
сайт maina-admin.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних

телефон (84244) 2-25-41
Факс (84244) 2-25-41
часы приема граждан понедельник, четверг 

08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «Мелекес-
ский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

 управления образования администра-
ции муниципального образования  «Ме-
лекесский район» 

адрес 433508, ульяновская область, г. димитров-
град, ул. хмельницкого, д.93

телефон (приемная) (84235) 2-64-95
Факс (приемная) (84235) 2-41-78
Электронная почта uprobr@mail.ru
сайт adm-melekess.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства

телефон (84235) 2-61-04
Факс (84235) 2-61-04
часы приема граждан понедельник, среда, четверг 

8.00-12.00, 13.00-17.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «ни-
колаевский район» ульяновской 
области
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наименование органа опеки и по-
печительства 

 управление образования админи-
страции Мо «николаевский район»

адрес 433810, ульяновская область, ни-
колаевский район, р.п.николаевка, 
пл.ленина, д.3

телефон (приемная) (84247) 2-18-44
Факс (приемная) (84247) 2-32-75
Электронная почта nik_roo@mail.ru
сайт http://nikruo.3dn.ru
структурное подразделение, осу-
ществляющее полномочие по опеке 
и попечительству над несовершен-
нолетними

отдел опеки и попечительства

телефон (84247) 2-32-75
Факс (84247) 2-32-75
часы приема граждан понедельник-пятница 

8.00-12.00, 13.00-17.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему празднично-
му дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образований 
«новомалыклинский район»  
ульяновской области

наименование органа опеки и по-
печительства 

Муниципальное учреждение 
управление    образования админи-
страции муниципального образова-
ния «новомалыклинский район» 

адрес 433560 ульяновская область,
новомалыклинский район,
с. новая Малыкла,
ул. зелёная,    д. 18

телефон (приемная) (84232) 2-15-47
Факс (приемная) (84232) 2-12-80
Электронная почта malykl_roo@mail.ru
сайт edumalykla.ucoz.ru
структурное подразделение, осу-
ществляющее полномочие по опеке 
и попечительству над несовершен-
нолетними

отдел по опеке и попечительству 

телефон (84232) 2-17-44
Факс (84232) 2-12-80
часы приема граждан понедельник – пятница

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование  
«новоспасский район» ульянов-
ской области

наименование органа опеки и по-
печительства 

отдел образования администрации 
муниципального образования  
«новоспасский район»

адрес ульяновская область, новоспас-
ский район, р.п. новоспасское,  
ул. Мира, д. 31

телефон (приемная) (84238) 2-15-36
Факс (приемная) (84238) 2-15-36
Электронная почта novosp_roo@mail.ru
сайт novosp-roo.my1.ru
структурное подразделение, осу-
ществляющее полномочие по опеке 
и попечительству над несовершен-
нолетними

сектор опеки и попечительства

телефон (84238) 2-12-84
Факс (84238) 2-12-84
часы приема граждан понедельник – пятница

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального об-
разования

Муниципальное образование 
«город новоульяновск» ульянов-
ской области

наименование органа опеки и попе-
чительства 

администрации Мо «город но-
воульяновск» 

адрес ульяновская область, г. новоулья-
новск, ул.волжская, д.12

телефон (приемная) (84255) 7-11-32
Факс (приемная) (84255) 7-11-32
Электронная почта adminnov@mail.ru
сайт novulsk.ru
структурное подразделение, осущест-
вляющее полномочие по опеке и попе-
чительству над несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства 

телефон (84255) 7-42-68
Факс (84255) 7-42-68
часы приема граждан вторник  9.00 - 12.00,

четверг 13.00 - 16.00,
продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «павлов-
ский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

управления образования  администра-
ции муниципального образования  
«павловский район»

адрес ульяновская область павловский район, 
р.п.павловка, ул. калинина, д.24

телефон (приемная) (84248) 2-24-97
Факс  (84248) 2-11-07
Электронная почта pavlovroo@mail.ru
сайт pavlovka.ulregion.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел по опеке и попечительству

телефон (84248) 2-12-98
Факс (84248) 2-11-07
часы приема граждан понедельник – пятница

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «радищев-
ский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

администрация муниципального обра-
зования «радищевский район» ульянов-
ской области

адрес 433910, ульяновская область, радищев-
ский район, р.п. радищево, пл. 50 лет 
влксМ, д. 11

телефон (приемная) 8(84239)21-5-40
Факс (приемная) 8(84239)21-1-71
Электронная почта radishevsk@mail.ru
сайт www.radishevo.region73.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства 

телефон (84239) 22-2-18
Факс (84239) 22-2-18
часы приема граждан понедельник, пятница  

9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «сенгиле-
евский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

администрация муниципального об-
разования «сенгилеевский район» улья-
новской области

адрес 433380 ульяновская область, сенгилеев-
ский район,  г.сенгилей, площадь 1 Мая, 
д. 2

телефон (приемная) (84233)2-15-76
Факс (приемная) (84233)2-15-76
Электронная почта sengileevsk@mail.ru
сайт sengilej.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

сектор по опеке, попечительству и за-
щите прав несовершеннолетних 

телефон (84233) 2-12-55
Факс (84233) 2-12-55
Электронная почта sengil_opeka@mail.ru
часы приема граждан понедельник  13.00 - 17.00

вторник  9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
пятница 9.00 - 12.00,
продолжительность рабочего дня, предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «старо-
кулаткинский район» ульяновской 
области

наименование органа опеки и 
попечительства 

управление образования администра-
ции муниципального образования 
«старокулаткинский район»

адрес 433940, ульяновская область, р.п. ста-
рая кулатка, ул. пионерская, д.30

телефон (приемная) (84249) 2-16-39
Факс (приемная) (84249) 2-25-00
Электронная почта starokul _roo@mail.ru
сайт otdelobr2012.jimdo.com/
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

служба опеки и попечительства 

телефон (84249) 2-25-00
Факс (84249) 2-25-00
часы приема граждан понедельник 08.00 - 12.00,

вторник 08.00 - 12.00,
четверг 08.00 - 17.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципально-
го образования

Муниципальное  образование «старо-
майнский  район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

администрация  муниципального  обра-
зования  «старомайнский  район»

адрес ульяновская  область, старомайнский  
район, р.п.  старая  Майна,
пл. ленина, д. 2

телефон (приемная) (84230) 2-22-14
Факс (приемная) (84230) 2-22-14
Электронная почта stmaina73@mail.ru
сайт stmaina.ulregion.ru 
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел  опеки  и  попечительства  

телефон (84230) 2-25-28
Факс (84230) 2-25-28
часы приема граждан понедельник-пятница  

8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «сурский 
район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

управление образования администрации 
Мо «сурский район»

адрес ульяновская область, р.п.сурское, 
ул.хазова, д.45

телефон (приемная) (84242) 2-16-59
Факс (приемная) (84242) 2-16-59
Электронная почта ronosura@mail.ru
сайт http://up-obrsura.my1.ru/
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних

телефон (84242) 2-24-46
Факс (84242) 2-24-46
часы приема граждан понедельник, среда  

8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «терень-
гульский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

Муниципальное учреждение отдел обра-
зования Мо «тереньгульский район»

адрес ульяновская область,  тереньгульский 
район,  р.п. тереньга, ул. Фадеева, д.4

телефон (приемная) (84234) 22-4-61
Факс (приемная) (84234) 22-4-61
Электронная почта ter_roo@mail.ru
сайт ter- roo.ucoz.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства

телефон (84234) 22-6-74
Факс (84234) 22-6-74
часы приема граждан понедельник, среда, пятница 

8.00-12.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «ульянов-
ский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

Муниципальное учреждение «управ-
ление образования» Мо «ульяновский 
район»

адрес 433310 ульяновская область, 
ульяновский район, р.п.ишеевка, 
ул.новокомбинатовская, д.9

телефон (приемная) (84254) 2-07-26
Факс (приемная) (84254) 2-07-26
Электронная почта ulrono@mail.ru
сайт ulraion.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства

телефон (84254) 2-13-15
Факс (84254) 2-07-26
часы приема граждан понедельник, четверг 

8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «цильнин-
ский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

Муниципальное учреждение комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования 
«цильнинский район» ульяновской 
области

адрес 433610, ульяновская область, циль-
нинский район, с. большое нагаткино, 
ул.садовая, д.4

телефон (приемная) (84245) 2-25-12
Факс (приемная) (84245) 2-15-91
Электронная почта ciln.opeka@mail.ru
сайт cilna.ru
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства

телефон (84245) 2-15-91
Факс (84245) 2-15-91
часы приема граждан понедельник - четверг 

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Орган опеки и попечительства
наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование «черда-
клинский район» ульяновской области

наименование органа опеки и 
попечительства 

Муниципальное учреждение управление 
образования муниципального образова-
ния «чердаклинский район»

адрес 433400 ульяновская область, чердаклин-
ский район, р.п.чердаклы, ул.советская, 
дом 2а

телефон (приемная) (84231) 2-19-45
Факс (приемная) (84231) 2-19-45
Электронная почта cherdaklyroo@mail.ru
сайт cherdakli.com
структурное подразделение, 
осуществляющее полномочие 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

отдел опеки и попечительства

телефон (84231) 2-27-49
Факс (84231) 2-27-49
часы приема граждан вторник, четверг  

9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
продолжительность рабочего дня, пред-
шествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Структурные подразделения областного государственного 
казённого учреждения «Корпорация развития  

Интернет-технологий - многофункциональный центр  
предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Ульяновской области»

Адрес:   433300, ульяновская обл., ульяновский район,  
г. новоульяновск, 

ул. ульяновская, 18 
e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье – выходной
Телефон: (84255) 7-51-21

Адрес:   433700, ульяновская обл., р.п. базарный сызган,  
пл. советская, 1

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
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суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84240) 2-12-54

Адрес: 433750, ульяновская область, г. барыш, ул.радищева, 
88 в 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник, среда, пятница, суббота 

8.00 - 18.00, 
вторник 8.00 - 20.00, четверг 9.00 - 20.00, продолжительность 

рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час, 

воскресенье - выходной
Телефон: (84253) 2-33-03

Адрес: 433100, ульяновская область, р.п.вешкайма,  
ул. комсомольская, д.8 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84243) 2-13-81

Адрес:   433030, ульяновская обл., г.инза, ул.труда, д.28а
e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
часы приёма граждан: понедельник, среда, пятница, суббота 

8.00 - 18.00, 
вторник 8.00 - 20.00, четверг 9.00 - 20.00, продолжительность 

рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час, 

воскресенье - выходной
Телефон: (84241) 2-54-05

Адрес: 433210, ульяновская область, р.п.карсун,  
ул. куйбышева, д. 40 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84246) 2-44-65

Адрес: 433760, ульяновская обл., р.п. кузоватово, пер. завод-
ской, д.16 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84237) 2-31-06

Адрес:   433130, ульяновская обл., р.п. Майна, ул. чапаева, д.1 
e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84244) 2-17-37

Адрес:   433501, ульяновская обл., г.димитровград,  
пр-т ленина, д. 16а

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-суббота 8.00 - 20.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
воскресенье - выходной
Телефон:(84235) 3-14-71

Адрес: 433810, ульяновская область, р.п.николаевка,  
пл. ленина, д. 3

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон:(84247) 2-18-04

Адрес: 433560, ульяновская область, р.п. новая Малыкла, 
ул.кооперативная, д. 26

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт:http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84232) 2-21-87

Адрес: 433871, ульяновская обл., р.п. новоспасское,  
ул. дзержинского, д. 2д

e-mail:mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон:(84238) 2-24-50

Адрес:  433970, ульяновская обл., р.п.павловка, ул. калинина 
24, каб.15 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84248) 2-20-57

Адрес: 433910, ульяновская обл., р.п. радищево,  
пл.50 лет влксМ, 14 

e-mail:mfc_ul@ulregion.ru
сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84239) 2-27-93

Адрес:  433380, ульяновская обл., г.сенгилей, ул. советская, д.1, 
e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84233) 2-29-28

Адрес: 433940, ульяновская обл., р.п. старая кулатка,  
ул. пионерская, д. 30

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон:(84249) 2-13-14

Адрес: 433460, ульяновская обл., р.п. ст. Майна,  
ул. строителей, 3

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон:(84230) 2-14-93

Адрес:   433240, ульяновская обл., р. п. сурское,  
ул. советская, д. 25

e-mail:mfc_ul@ulregion.ru
Сайт:http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (8424) 22-13-03

Адрес:  433360 ульяновская обл., р.п.тереньга,  
ул. евстифеева, д.3

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной
Телефон: (84234) 2-25-20

Адрес:  433310, ульяновская область, р.п. ишеевка,  
ул. ленина, д. 32

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник, среда, пятница, суббота 

8.00 - 18.00, 
вторник 8.00 - 20.00, четверг 9.00 - 20.00, продолжительность 

рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час, 

воскресенье - выходной
Телефон:(84254) 2-11-24

Адрес: 433400, ульяновская обл., р.п.чердаклы, ул. первомай-
ская, д.29

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник, среда, пятница, суббота 

8.00 - 18.00, 
вторник 8.00 - 20.00, четверг 9.00 - 20.00, продолжительность 

рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час, 

воскресенье - выходной
Телефон: (84231) 2-12-52

Адрес: 433505, ульяновская обл., г. димитровград,  
ул. октябрьская, д. 64

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт:http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной 
Телефон: (84235) 7-71-26

Адрес: 433600, ульяновская обл., с. большое нагаткино,  
ул. куйбышева, д. 10

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00, 
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час, 
суббота, воскресенье - выходной 
Телефон: (84245)2-24-34

   приложение № 2
        к административному регламенту
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Министерство проМЫШленности,  
строительства, 

ЖилиЩно-коММунального коМплекса  
и транспорта ульяновской области

п р и к а з
26.09.2017 г.                                             №  39-од

г. ульяновск

Об утверждении Порядка внесения изменений в 
утверждённый список молодых семей - претендентов  
на получение социальных выплат в соответствующем 

году в рамках реализации мероприятия  «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям» подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства   

в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
в целях реализации мероприятия «предоставление соци-

альных выплат молодым семьям» подпрограммы «стимули-
рование развития жилищного строительства в ульяновской 
области на 2014-2020 годы» государственной программы улья-
новской области «развитие строительства и архитектуры в 
ульяновской области» на 2014-2020 годы» утверждённой поста-
новлением правительства ульяновской области от 11.09.2013 
№37/412-п «об утверждении государственной программы 
ульяновской области «развитие строительства и архитектуры 
в ульяновской области» на 2014-2020 годы приказываю: 

утвердить прилагаемый порядок внесения изменений в 
утверждённый список молодых семей - претендентов на по-
лучение социальных выплат в соответствующем году в рамках 
реализации мероприятия «предоставление социальных выплат 
молодым семьям» подпрограммы «стимулирование развития 
жилищного строительства в ульяновской области на 2014-2020 
годы».. 

Министр Д.А.Вавилин

утверЖдЁн
приказом Министерства промышленности, 

строительства, Жкк 
и транспорта ульяновской области 

26.09.2017 г.   №  39-од

ПОРЯДОК
внесения изменений в утверждённый список молодых 

 семей -претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году реализации мероприятия 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям» 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
1. настоящий порядок внесения изменений внесения изме-

нений в утверждённый список молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году в 
рамках реализации мероприятия «предоставление социальных 
выплат молодым семьям» подпрограммы «стимулирование 
развития жилищного строительства в ульяновской области на 
2014-2020 годы» государственной программы ульяновской об-
ласти «развитие строительства и архитектуры в ульяновской 
области» на 2014-2020 годы»  (далее - порядок, соответствен-
но - мероприятие) разработан в соответствии с пунктом 30 
правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утверждённых постановлением правительства российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «о федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы».

2. порядок применяется в случаях, если молодые семьи - 
претенденты на получение социальной выплаты:

а)  не представили необходимые документы для получения 
свидетельства в установленный срок;

б)  отказались от получения социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения в течение срока действия свиде-
тельства;

в) не смогли воспользоваться социальной выплатой по 
иным причинам.

3. в случае возникновения необходимости внесения из-
менений в утверждённый Министерством промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транс-
порта ульяновской области (далее - Министерство) список 
молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в соответствующем году (далее - список претендентов), по 
основаниям, указанным в пункте 2 настоящего порядка, орган 
местного самоуправления муниципального образования улья-
новской области (далее - орган местного самоуправления) на-
правляет в Министерство соответствующее ходатайство в те-
чение 10 рабочих дней с момента наступления обстоятельств, 
вызвавших необходимость внесения изменений в список пре-
тендентов.

в ходатайстве указываются данные о молодой семье (фами-
лии, имена, отчества всех членов молодой семьи, исключаемой 
из списка претендентов), а также причины, вызвавшие необхо-
димость внесения изменений в список претендентов.

4. на основании ходатайства органа местного самоуправ-
ления соответствующая молодая семья распоряжением Ми-
нистерства исключается из списка претендентов в течение 10 
рабочих дней с даты получения Министерством ходатайства.

5. Министерство принимает решение о включении в список 
претендентов одной из молодых семей, состоящей в сводном 
списке молодых семей - участников  мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в соответствующем 
году, вместо молодой семьи, исключённой из списка претен-
дентов.
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6. преимущественное право на включение в список претен-
дентов имеет молодая семья, ближайшая по очереди в списке 
молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году (далее - спи-
сок участников мероприятия) по соответствующему муници-
пальному образованию.

7. в случае невозможности включения в список претенден-
тов молодой семьи, указанной в пункте 6 настоящего порядка, 
в список претендентов включается молодая семья, ближайшая 
по очереди в списке участников мероприятия по одному из иных 
муниципальных образований, участвующих в мероприятии.

при этом приоритет отдаётся муниципальному образованию 
с наивысшей стоимостью одного квадратного метра общей пло-
щади жилья, принятой для расчёта размера социальных выплат 
по мероприятию.

8. при наличии нескольких муниципальных образований, 
удовлетворяющих требованиям пункта 7 настоящего порядка, 
приоритет отдаётся муниципальному образованию с наибольшим 
количеством молодых семей в списке участников мероприятия.

9. при одинаковом количестве молодых семей, состоящих 
списках участников мероприятия по нескольким муниципаль-
ным образованиям, приоритет отдается муниципальному обра-
зованию, в списке участников мероприятия которого ближайшая 
по очереди молодая семья имеет наибольший состав.

10. решение, указанное в пункте 5 настоящего порядка, 
оформляется в виде распоряжения Министерства в течение 10 
рабочих дней с даты получения Министерством ходатайства, 
указанного в пункте 3 настоящего порядка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-

вания является кузнецов сергей валентинович (432063, улья-
новская область, г. ульяновск, ул. кирова, д. 20, контактный теле-
фон 89084788779)

кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков, перс владимир владимирович, 432017, улья-
новская область, г. ульяновск, ул. Минаева, д. 32, адрес электрон-
ной почты: pers-net@mail.ru, контактный телефон 89278252779, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-13-207; 
состоящий в саморегулируемой организации «ассоциация када-
стровых инженеров поволжья», сро аки «поволжье», номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров №009 от 21.10.2016 года, реестровый номер 
и дата включения кадастрового инженера в реестр членов сро 
аки «поволжье» - №1276 от 30.11.2016 года.

номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 25398.

снилс - 105-698-128-71. 
земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве 

общей долевой собственности из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 73:08:000000:350, адрес:   ульяновская 
область, Мелекесский район, Мо «рязановское сельское поселе-
ние», п. дивный, спк «правда».  

с проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 432017, ульяновская область, г. ульяновск, ул. 
Минаева, д. 32, контактный телефон 89278252779, кадастровый 
инженер перс владимир владимирович, ежедневно с 8.00 до 
17.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 

предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

заинтересованным лицам обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка в обязательном порядке направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по следующим адресам: 432030, ульяновская область,  
г. ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по ульяновской области;  432017, улья-
новская область, г. ульяновск, ул. Минаева, д. 32, кадастровому 
инженеру персу владимиру владимировичу. 

  УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве общего собрания участников долевой собственности  

на земельный участок из земель сельскохозяйственного  
назначения с кадастровым номером № 73:16:021701:93

в соответствии со ст. 14.1. Федерального закона российской Фе-
дерации об обороте земель сельскохозяйственного назначения № 101-
Фз в редакции от 13.07.2015 проводится общее собрание пайщиков зе-
мельного участка площадью  с кадастровым номером 73:16:021701:93, 
расположенного по адресу: ульяновская область, старомайнский рай-
он, в границах Мо «Жедяевское сельское поселение».

 дата проведения собрания - 17 ноября 2017 года в 10.00 мест-
ного времени;

   Место проведения собрания - ульяновская область, старо-
майнский район, с. Жедяевка, ул. казанская, д. 24.

повестка дня
1. избрание председателя и секретаря собрания.
2. сдача в аренду ооо «агронива»  земельного участка общедо-

левой собственности  с кадастровым номером 73:16:021701:93, пло-
щадью 266 га, с последующей регистрацией в органах государствен-
ной регистрации прав собственности.

3. утверждение условий договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 73:16:021701:93 площадью 266 га, находяще-
гося в долевой собственности.

 4. избрание лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности.

с вопросами, касающимися повестки дня и проведения собра-
ния, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликова-
ния настоящего уведомления по адресу: ульяновская область, старо-
майнский район, с. Жедяевка, ул. казанская, д. 24, 1 или по телефону 
8 (84230) 79-1-24 (инициативная группа соцсобственников). организатор торгов - финансовый управляющий граждани-

на Юркевич валентины Михайловны (21.12.1955 г.р., место рож-
дения: с. пожовка чермазского р-на пермской области, адрес: 
ульяновская область, г. димитровград, ул. чкалова, 46, инн 
730200538500 снилс 067-652-393 95) кознаков антон Юрье-
вич (инн 732719806507 снилс 140-639-327-47, почт. адрес: 
432013, г. ульяновск, ул. промышленная, д. 53б, оф. 300), член 
союза соау «альянс» (603000, г. нижний новгород, ул. ильин-
ская, д. 69, к. 10, инн 5260111600 огрн 1025203032062), дей-
ствующий на основании решения арбитражного суда ульянов-
ской области от 14.03.2017 г. по делу № а72- 192/2017, сообщает 
о том, что повторные торги по продаже имущества Юркевич ва-
лентины Михайловны, включающего в себя: лот № 1 - автомо-
биль Фольксваген тигуан, VIN XW8ZZZ5NZCG119237, 
год выпуска 2012, цвет: белый, мощность двигателя: 170 л.с., 
г/н а919кс73, (автомобиль имеет внешние повреждения: от-
сутствует задний бампер в сборе (поврежден в результате дтп), 
царапины с левой и правой стороны на переднем бампере) при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. на-
стоящим извещаю о проведении торгов по продаже указанного 
имущества посредством публичного предложения, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений о цене. на-
чальная продажная цена лота № 1 на торгах в форме публич-
ного предложения составляет - 720 000 рублей 00 коп. период 
действия начальной цены - 3 календарных дня. величина сни-
жения начальной цены продажи имущества устанавливается 
в размере 5 (пять) процентов от начальной цены продажи по-
средством публичного предложения (шаг снижения). срок, по 
истечении которого последовательно снижается цена прода-
жи имущества, составляет 3 (три) дня. график снижения цены 
продажи имущества представлен на эл. площадке и на еФрсб.  
оператор торгов зао «сбербанк-аст» (utp.sberbank-ast.ru). 
прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00:00 мск 
16.11.2017 г. до 16:00 мск 18.12.2017 г. в соответствии c регламен-
том работы электронной площадки. заявка оформляется в форме 
электронного документа в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лиц); Ф.и.о., паспортные данные, место жительства (для физ. 
лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтере-
сованности к должнику, кредиторам, финансовому управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя финансового управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляю-
щий. к заявке прилагаются: выписка из егрЮл/егрип (для 
Юл/ип); копия документа, удостоверяющего личность (для 
Фл); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. задаток 5% от 
начальной цены продажи имущества, выставленного на продажу 
посредством публичного предложения в соответствующем пери-
оде снижения цены перечисляется на расчетный счет должника, 
используемый для перечисления задатков: получатель - Юрке-
вич валентина Михайловна, р/с №40817810169002453931, банк 
получателя – доп. офис № 8588/025 пао «сбербанк», инн 
банка 7707083893, кпп 732502002, бик 047308602, кор.счет  
№ 30101810000000000602. задаток считается внесенным, если 
денежные средства поступили на счет до окончания приема 
заявок на соответствующем периоде, в котором подана заявка. 
победитель торгов определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 за-
кона о банкротстве. подведение итогов торгов 18.12.2017 на Этп 
зао «сбербанк-аст» в 16 ч. 00 мин. (мск) или ранее (если торги 
завершаться раньше) в соответствии с регламентом Этп. пред-
ложение о заключении договора купли-продажи направляется 
победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. победитель торгов в течение 5 дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении договора 
обязан подписать договор купли-продажи. оплата производится 
покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи (за вычетом ранее внесенного задатка) 
на счет по реквизитам: получатель - Юркевич валентина Михай-
ловна, р/с №42307810969002427387, банк получателя - доп. офис 
№ 8588/025 пао «сбербанк», инн банка 7707083893, кпп 
732502002, бик 047308602, кор.счет № 30101810000000000602. 
дополнительная информация, ознакомление с имуществом, до-
кументами и условиями проведения торгов по адресу: г. улья-
новск, ул. промышленная, 53б, оф. 300, по предварительной за-
писи по тел. +79510963568, e-mail: antonkoznakov@yandex.ru.

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 
73:21:320101:2, расположенного по адресу: ульяновская область, 
чердаклинский район, спк имени калинина.

заказчиком кадастровых работ является общество с ограни-
ченной ответственностью «оптиМа-агро» в лице директо-
ра данилова александра александровича, зарегистрированное 
по адресу: г. ульяновск, ул. северная, 22, оф. 41, тел. 8 (8422)  
44-51-42.

с проектом межевания земельных участков для ознакомле-
ния и согласования можно обратиться по адресу: ульяновская об-
ласть, ульяновский район, р.п. чердаклы, ул. ленина, 29.

предложения о доработке выделяемых земельных участков 
и обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков по проектам межевания принимаются кадастровым ин-
женером, подготовившим данные проекты межевания в письмен-
ной форме в течение тридцати дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 433400, ульяновская область, чердаклинский 
район, р.п. чердаклы, ул. ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 
13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Финансовый управляющий Минабутдинов Фарит ирфано-
вич (инн 731601967466, снилс 076-717-587 09, 432044, г. улья-
новск, а/я 632, e-mail: ularbitr@rambler.ru, тел. +79176123288), 
член саМро «ассоциация антикризисных управляющих» 
(огрн 1026300003751, инн 6315944042, 443072, г. самара, Мо-
сковское шоссе, 18 км, лит. а, корп. 8), действующий на основании 
решения арбитражного суда ульяновской области от 03.02.2016 
г. по делу №а72-15896/2015, сообщает о том, что реализовано 
следующее имущество должника - храмова петра васильевича 
(инн 732700674303, снилс 137-479-221 87, дата рождения: 
15.09.1959 г., место рождения: с. большая акса дрожжановского 
р-на тасср; место жительства: 433327, г. ульяновск, с. баратаев-
ка, ул. Мира, д. 94):

лот № 1: транспортное средство Маз 544018-1320-031, 
грузовой тягач седельный (VIN) Y3М544018в0000784, 2011 
г.в., цвет кузова (кабины): синий, двигатель: оМ501Lа.III/18, 
54195200808153 - реализовано на торгах по цене 650 000,00 руб. 
победителем торгов признан ершов александр валериевич, инн 
632132868480, г. тольятти, ул. дзержинского, д. 44, кв. 104.

лот № 2: транспортное средство Маз 975830-3021, полупри-
цеп (VIN) Y3М975830в0004992, 2011 г.в., цвет кузова (кабины, 
полуприцепа): синий - реализовано на торгах по цене 191 000,00 
руб.. победителем торгов признан ершов александр валериевич, 
инн 632132868480, г. тольятти, ул. дзержинского, д. 44, кв. 104.

лот № 3: право требования к ооо «чердаклинское «авто-
хозяйство» (огрн 1067310026959) по договору поручительства 
в размере 288 270,75 руб. - реализовано на торгах по цене 2 603,78 
руб. победителем торгов признан бареев азамат Шафхатович, 
инн: 023400099810, республика башкортостан, с. кушнаренко-
во, ул. терешковой, д. 8, кв. 2.

победители торгов не имеют заинтересованность по отноше-
нию к должнику, кредиторам, финансовому управляющему. по-
бедители торгов в капитале финансового управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном которой является финансовый управляющий, не участвуют.

организатор торгов - конкурсный управляющий общества 
с ограниченной ответственностью «сахо-агро ульяновск» 
(инн 7309904029, огрн 1077309000306, г. новосибирск,  
ул. большевистская, д. 135/2, снилс 079-310-109-53) алек-
сеев олег васильевич (445039, самарская область, г. тольятти, 
а/я 3554, инн 632200498093, тел. +79276186863, aov.6204@mail.
ru, снилс 009-669-739-00), член ассоциации «кМ сро ау 
«единство» (350063, г. краснодар, ул. пушкина, д. 47/1, огрн 
1042304980794, инн 2309090437, кпп 230901001, регистрация 
в реестре сро - №0022 от 24.12.2004), действующий в рамках 
конкурсного производства на основании решения арбитражного 
суда ульяновской области от 20.01.2014 и определения арби-
тражного суда ульяновской области от 20.04.2016 по делу № а72-
9501/2012, сообщает об итогах продажи имущества должника, 
являющегося предметом залога ао «россельхозбанк», входяще-
го в состав лота № 10 на торгах посредством публичного пред-
ложения назначенных к проведению на электронной площадке 
ооо «МЭтс» в сети интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ 
в период с 00.00 Мск 20.07.2017 г. по 23.59 Мск 11.10.2017 г. 
торги в части лота №10, в состав которого входят залоговые авто-
транспортные средства: уаз 390944-312 шасси 33036080460060 
х374 хх, уаз 390944-312 шасси 33036080461423 х371 хх, 
уаз 396254-312 шасси 37410080459501 х372 хх), признаны 
состоявшимися (протокол № 20219-отпп/10 от 29.09.2017). 
начальная цена лота № 10 - 188 135 рублей (ндс не облага-
ется). победителем торгов признан индивидуальный предпри-
ниматель кузнецов антон николаевич (433980 ульяновская 
область, павловский район, с.октябрьское; инн:731103110164 
огрнип:317732500008388) совершивший предложение о цене 
имущества должника входящего в состав лота № 10 в размере 
111 500 рублей (ндс не облагается), которая не ниже начальной 
минимальной цены продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов. организатор торгов предлагает вос-
пользоваться преимущественным правом покупки в порядке ст. 
179-Фз «о несостоятельности (банкротстве)». заявления (за-
явки) о намерении воспользоваться преимущественным правом 
приобретения принимаются алексеевым олегом васильевичем 
по почтовому адресу - 445039, самарская область, г. тольятти, 
а/я 3554, на электронный адрес - aov.6204@mail.ru или нарочно 
по адресу самарская область, г. тольятти, ул. Юбилейная, д. 2в, 
офис 907, ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в сроки уста-
новленные ст. 179-Фз «о несостоятельности (банкротстве)».

кадастровым инженером дрождиной анной владими-
ровной, являющейся работником зао «инвентаризационная 
корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, 
г. ульяновск, ул. станкостроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, 
e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, выделяемых в счет 25 долей в праве общей до-
левой собственности схпк «рассвет»» вешкаймского района 
ульяновской области с кадастровым номером 73:03:080101:1, 
ориентировочной площадью 256,5 га.

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

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

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

Телефон рекламного отдела    41-44-88
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 сентября 2017 г. № 469-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран труда»

В целях обеспечения оказания мер социальной поддержки ве-
теранам труда в соответствии с Законом Ульяновской области от 
29.09.2015 № 132-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ульяновской области» Правительство Улья-
новской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда».

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

29.12.2005 № 234 «Об утверждении Положения о порядке при-
своения звания «Ветеран труда»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.12.2006 № 351 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ульяновской области от 29.12.2005 № 234»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.11.2007 № 395 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ульяновской области от 29.12.2005 № 234»;

пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области 
от 11.03.2009  № 87-П «О внесении изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.04.2011  № 149-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2005 № 234»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 06.10.2011 № 477-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 13.12.2012 № 589-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 11.01.2013 № 1-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.03.2013 № 86-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 29.12.2005 № 234»;

абзац 5 постановления Правительства Ульяновской области от 
12.08.2013 № 362-П «О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов (положений нормативных право-
вых актов) Правительства Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.10.2013  № 448-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2005 № 234»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 06.02.2014 № 34-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.07.2014  № 301-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2005 № 234»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 28.01.2016 № 21-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.05.2016  № 223-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2005 № 234».

Председатель  Правительства области 
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 сентября 2017 г. № 469-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия при-
своения звания «Ветеран труда», а также порядок выдачи удосто-
верения ветерана труда гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Ульяновской области.

2. Основания для присвоения звания «Ветеран труда»

Звание «Ветеран труда» присваивается лицам:
награждённым орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо удостоенным почётных званий СССР или Рос-
сийской Федерации, либо награжденным почётными грамотами 
Президента Российской Федерации  или удостоенным благодар-
ности Президента Российской Федерации, либо награждённым 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе)  и 
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствую-
щей  сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин  и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии  за выслугу лет в календарном исчислении;

начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем воз-
расте  в период Великой Отечественной войны и имеющим тру-
довой (страховой)  стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

Граждане, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награж-
дены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняют право 
на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового 
(страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не ме-
нее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, не-
обходимой для назначения пенсии за выслугу лет  в календарном 
исчислении. 

Ведомственными знаками отличия в труде, выданными но со-
стоянию  на 30 июня 2016 года, следует считать: нагрудные знаки 
и значки, грамоты, дипломы, свидетельства, благодарности, вы-
данные органами исполнительной, законодательной (представи-
тельной), судебной власти СССР, РСФСР, Российской Федера-
ции либо от имени этих органов, органами прокуратуры СССР, 
РСФСР, Российской Федерации.

Знаки отличия в труде, выданные по состоянию на 30 июня 
2016 года Центральным союзом потребительских обществ России, 
Центральным Комитетом ВЛКСМ, Государственным комитетом 
статистики, Фондом Независимых Профсоюзов России, Цен-
тральным комитетом профсоюзов  либо от имени этих организа-
ций, рассматриваются как ведомственные знаки отличия в труде 
при условии, что ими были награждены работники непосредствен-
но этих организаций.

3. Документы, представляемые лицами, претендующими   
на присвоение звания «Ветеран труда»

3.1. Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран тру-

да» (далее - претендент), представляет в орган социальной защиты 
населения по месту жительства (далее - уполномоченный орган) 
следующие документы:

1) личное заявление о присвоении звания «Ветеран труда» 
(далее - заявление);

2) документы, подтверждающие наличие трудового (страхово-
го) стажа;

3) документы, подтверждающие награждение орденами, ме-
далями, почётными званиями СССР, Российской Федерации, 
почётными грамотами Президента Российской Федерации, благо-
дарностью Президента Российской Федерации, ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде (службе), ведомственными 
знаками отличия в труде, выданными по состоянию  на 30 июня 
2016 года, о работе в несовершеннолетнем возрасте в период  с 22 
июня 1941 года по 09 мая 1945 года (соответствующие удостове-
рения, орденские книжки, трудовые книжки, в которые внесены 
соответствующие записи, выписки из приказов, архивные доку-
менты и др.).

3.2. Заявление претендент вправе представить в форме элек-
тронных документов в порядке, определяемом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О по-
рядке оформления  и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых  для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

3.3. Заявление и документы, подтверждающие наличие осно-
ваний  для присвоения звания «Ветеран труда», представляются 
претендентом  в уполномоченный орган самостоятельно или через 
уполномоченных представителей при условии наличия докумен-
тов, подтверждающих  их личность и полномочия:

1) непосредственно в уполномоченный орган при его посеще-
нии;

2) через оператора почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
4) посредством использования государственной информаци-

онной системы Ульяновской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - 
Портал).

3.4. Обязанность подтверждения факта направления заявле-
ния посредством Портала лежит на претенденте.

3.5. Уполномоченный орган при поступлении заявления путём 
его размещения на Портале не позднее 2 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет претенденту электронное уведом-
ление о перечне документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», и извещает о сроках и способах предоставления 
в уполномоченный орган необходимых документов.

4. Порядок рассмотрения документов

4.1. Уполномоченный орган осуществляет приём представлен-
ных претендентом документов и проверку их комплектности в те-
чение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.

4.2. На основании принятых документов уполномоченный ор-
ган формирует списки претендентов в течение 1 рабочего дня со 
дня завершения проверки, указанной в пункте 4.1 настоящего раз-
дела. Списки претендентов утверждаются руководителем уполно-
моченного органа в течение 2 рабочих дней.

4.3. Утверждённые руководителем уполномоченного органа 
списки претендентов с приложением необходимых документов 
в 10-дневный срок  со дня регистрации заявления и документов, 
подтверждающих наличие оснований для присвоения звания  
«Ветеран труда», направляются  в исполнительный орган государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере 
социальной защиты населения (далее - исполнительный орган).

4.4. В исполнительном органе создаётся комиссия по рассмо-
трению документов о присвоении звания «Ветеран труда» (далее 
- Комиссия). Состав Комиссии и положение о ней утверждаются 
приказом исполнительного органа.

4.5. Комиссия рассматривает документы, представленные 
уполномоченными органами, в 25-дневный срок со дня их посту-
пления  в исполнительный орган. 

4.6. Комиссия принимает решение, которое оформляется про-
токолом,  о наличии или отсутствии оснований для присвоения 
звания «Ветеран труда» по каждому претенденту в соответствии 
с разделом 2 настоящего Положения.

4.7. В случае отсутствия основания для присвоения звания 
«Ветеран труда» в соответствии с документами, представленными 
претендентами, Комиссия  в 5-дневный срок после дня принятия 
соответствующего решения информирует об этом уполномочен-
ный орган. Уполномоченный орган, в свою очередь, направляет 
таким претендентам уведомление с указанием причин принятия 
решения об отсутствии оснований для присвоения звания «Вете-
ран труда».

4.8. Решение об отсутствии оснований для присвоения звания 
«Ветеран труда» принимается в случаях:

отсутствия у претендента на дату обращения права на при-
своение звания «Ветеран труда»;

непредставление претендентом одного или более документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Положения, 
либо наличия в таких документах неполных и (или) недостовер-
ных сведений.

4.9. Звание «Ветеран труда» присваивается приказом испол-
нительного органа.

4.10. После издания приказа исполнительного органа доку-
менты, относящиеся к присвоению звания «Ветеран труда» и пред-
ставленные претендентами в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 
настоящего Положения,  в течение 5 рабочих дней возвращаются 
исполнительным органом  в соответствующие уполномоченные 
органы для их бессрочного хранения.

5. Выдача удостоверения «Ветеран труда»

5.1. Оформление удостоверения «Ветеран труда» установлен-
ного  в Российской Федерации образца осуществляется уполно-
моченным органом  в соответствии с приказом исполнительного 
органа в течение 5 рабочих дней  со дня его издания. В течение 3 
рабочих дней со дня оформления указанного удостоверения лицо, 
которому присвоено звание «Ветеран труда», уведомляется о воз-
можности его получения.

5.2. В случае утраты либо приведения в негодность выданного 
удостоверения уполномоченный орган в течение 8 рабочих дней 
выдаёт дубликат удостоверения на основании письменного заяв-
ления лица, которому присвоено звание «Ветеран труда», в кото-
ром указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения. 
При утрате удостоверения уполномоченный орган в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия запрашивает 
справку из органа внутренних дел, подтверждающую, что утра-
ченное удостоверение не найдено. Удостоверение, приведённое  в 
негодность, сдаётся по месту получения дубликата.

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

29 сентября 2017 г. № 470-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 475-П

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

сти  от 16.10.2013 № 475-П «Об оказании государственной соци-
альной помощи  в Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 1.5-1.7 следующего содер-
жания:

«1.5. Условия привлечения субъектов предпринимательской 
деятельности к оказанию государственной социальной помощи 
в форме предоставления натуральной помощи с использованием 
продуктовых карт для приобретения продуктов питания (прило-
жение № 5).

1.6. Форму заявления на участие субъектов предприниматель-
ской деятельности в оказании государственной социальной по-
мощи в форме предоставления натуральной помощи с использо-
ванием продуктовых карт  для приобретения продуктов питания 
(приложение № 6).

1.7. Порядок возмещения субъектам предпринимательской де-
ятельности расходов, связанных с оказанием государственной со-
циальной помощи в форме предоставления натуральной помощи 
с использованием продуктовых карт  для приобретения продуктов 
питания (приложение № 7).»;

2) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
в пункте 1.4: 
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«натуральной помощи с использованием продуктовых карт  

для приобретения продуктов питания;»;
абзац пятый считать абзацем шестым;
дополнить новым пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Натуральная помощь с использованием продуктовых 

карт  для приобретения продуктов питания предоставляется по-
лучателям в торговых объектах субъектов предпринимательской 
деятельности, подписавших соответствующее соглашение с ис-
полнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченным в сфере социальной защиты населения 
(далее - торговая организация).»;

пункт 1.9 считать пунктом 1.10;
б) в пункте 2.7 раздела 2 слова «(далее - получатель)»  

исключить; 
в) дополнить новым разделом 5 следующего содержания:

«5. Особенности оказания государственной социальной 
помощи в форме предоставления натуральной помощи 
с использованием продуктовых карт  для приобретения 

продуктов питания

5.1. Государственная социальная помощь в форме предостав-
ления натуральной помощи с использованием продуктовых карт 
для приобретения продуктов питания (далее соответственно - 
продовольственная помощь, продуктовая карта) назначается ма-
лоимущему одиноко проживающему гражданину или одному из 
членов малоимущей семьи по принципу «Одна семья - одна карта» 
(далее - получатели пластиковой карты) на основании социально-
го контракта.

5.2. На продуктовую карту ежемесячно зачисляется 1000 
условных расчётных единиц номиналом 1 рубль каждая. Условные 
расчётные единицы принимаются к оплате приобретаемых про-
дуктов питания в торговых организациях в течение срока действия 
социального контракта и одного месяца со дня его истечения. 

5.3. Изготовление и обслуживание продуктовых карт осущест-
вляет торговая организация. Территориальный орган не позднее 
15 числа месяца, предшествующего месяцу, с которого должно на-
чаться предоставление продовольственной помощи, направляет в 
торговую организацию заявку  на изготовление продуктовых карт 
(далее - заявка). Продуктовые карты передаются торговой органи-
зацией территориальному органу в течение  3 рабочих дней после 
направления заявки.

5.4. Предоставление продуктовых карт получателям продукто-
вых карт осуществляется территориальным органом, принявшим 
решение  о предоставлении продовольственной помощи.

5.5. Территориальный орган ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, предшествующего месяцу, с которого должно начаться пре-
доставление продовольственной помощи, направляет в торговую 
организацию список получателей продуктовых карт, сформирован-
ный на основании регистра получателей мер социальной поддерж-
ки, с указанием номеров пластиковых карт, на которые необходимо 
зачислить условные расчётные единицы (далее - список).  

5.6. Торговая организация в течение 5 рабочих дней после по-
лучения списка осуществляет зачисление условных расчётных 
единиц на продуктовые карты, о чём в течение 3 рабочих дней уве-
домляет получателей продуктовых карт.

5.7. Исполнительный орган государственной власти Улья-
новской области, уполномоченный в сфере сельского хозяйства, 
утверждает перечень продуктов питания российского производ-
ства, приобретение которых возможно с использованием продук-
товых карт.

5.8 Оплата продуктов питания на сумму, превышающую число 
зачисленных на продуктовую карту условных расчётных единиц, 
осуществляется получателями продуктовых карт за счёт собствен-
ных средств.»;

г) раздел 5 считать разделом 6, пункты 5.1-5.5 считать пункта-
ми 6.1-6.5 соответственно и в пункте 6.3:

в абзаце втором слово «лицевые» исключить;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«в течение месяца осуществляет расходование средств, пред-

усмотренных на реализацию Закона, путём их перечисления со 
своего лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Улья-
новской области, на счета торговых организаций в кредитных ор-
ганизациях;»;

абзац третий считать абзацем четвёртым;
3) пункт 3 приложения № 2 после слов «на реализацию социаль-

ного контракта,» дополнить словами «и может предоставляться»;
4) дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 16 октября 2013 г. № 475-П

УСЛОВИЯ
привлечения субъектов предпринимательской деятельности  
к оказанию государственной социальной помощи в форме 

предоставления натуральной помощи с использованием  
продуктовых карт  для приобретения продуктов питания

1. Субъекты предпринимательской деятельности, являющие-
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ся юридическими лицами, желающие принять участие в оказании 
государственной социальной помощи в форме предоставления 
натуральной помощи с использованием продуктовых карт для 
приобретения продуктов питания (далее также соответственно - 
торговые организации, продовольственная помощь, продуктовая 
карта) направляют в исполнительный орган государственной вла-
сти Ульяновской области, уполномоченный в сфере социальной 
защиты населения (далее также - уполномоченный орган) заявле-
ние по форме, утверждённой приложением № 6 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 475-П «Об 
оказании государственной социальной помощи в Ульяновской об-
ласти» (далее также - заявление).

2. Условия, которым должны соответствовать торговые 
организации, желающие принять участие в оказании продоволь-
ственной помощи:

2.1. Наличие торговых объектов на территориях не менее чем  
80 процентов муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области.

2.2. Наличие в торговых объектах торговой организации про-
дуктов питания в соответствии с перечнем продуктов питания 
российского производства, приобретение которых возможно с 
использованием продуктовых карт, который  утверждается ис-
полнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченным в сфере сельского хозяйства (далее -   
Перечень).  

3. Торговые организации, желающие принять участие в ока-
зании продовольственной помощи, должны иметь возможность и 
согласиться за свой счёт осуществлять:

3.1. Изготовление и обслуживание продуктовых карт, имею-
щих уникальный номер и содержащих графические элементы, 
указывающие на их принадлежность к Ульяновской области, и 
предоставление продуктовых карт территориальным органам 
уполномоченного органа для последующей выдачи их получате-
лям продовольственной помощи. 

3.2. Ежемесячное зачисление на продуктовые карты 1000 
условных расчётных единиц номиналом 1 рубль каждая. 

3.3. Ежемесячное уведомление получателей продуктовой кар-
ты  о зачислении на неё условных расчётных единиц.

3.4 Приём продуктовой карты, на которую зачислены услов-
ные расчётные единицы, для оплаты продуктов питания согласно 
Перечню в своих торговых объектах, расположенных в пределах 
территории Ульяновской области. 

3.5 Учёт операций с использованием продуктовых карт и учёт 
соответствия Перечню продуктов питания, приобретённых с их 
использованием.

3.6 Ежемесячное представление в территориальный орган 
уполномоченного органа сведений о суммарном числе фактиче-
ски списанных условных расчётных единиц в целях получения 
возмещения недополученных доходов от реализации продуктов 
питания с использованием продуктовых карт за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

4. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с 
даты поступления от торговой организации заявления осущест-
вляет проверку комплектности документов, прилагаемых к заяв-
лению, и достоверности  содержащихся в заявлении и приложен-
ных к нему документах сведений. 

При выявлении некомплектности документов и (или) недо-
стоверности содержащихся в заявлении и приложенных к нему 
документах сведений уполномоченный орган не позднее трёх ра-
бочих дней с даты завершения проверки возвращает почтовым 
отправлением торговой организации заявление и приложенные к 
нему документы с указанием причин возврата. 

5. С торговыми организациями, соответствующими условиям, 
указанным в пункте 2 настоящих Условий, имеющими возможность 
и давшими согласие на осуществление деятельности, указанной в 
пункте 3 настоящих Условий,  и обратившимися с заявлением в 
уполномоченный орган, заключается соглашение об участии в ока-
зании государственной социальной помощи  в форме предоставле-
ния натуральной помощи с использованием продуктовых карт для 
приобретения продуктов питания (далее - соглашение).

6. С торговыми организациями, не соответствующими услови-
ям, указанным в пункте 2 настоящих Условий,  и (или) не име-
ющими возможность и не давшими согласие на осуществление 
деятельности, указанной в пункте 3 настоящих Условий, и обра-
тившимися с заявлением в уполномоченный орган, соглашение не 
заключается. Письменное уведомление об отказе в заключении со-
глашения направляется торговой организации уполномоченным 
органом  в течение десяти рабочих дней с даты поступления заяв-
ления с указанием причины отказа и порядка его обжалования.»;

5) дополнить приложением № 6 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 16 октября 2013 г. № 475-П

ФОРМА
заявления на участие субъектов предпринимательской 

деятельности  в оказании государственной социальной помощи 
в форме предоставления натуральной помощи 

с использованием продуктовых карт 
 для приобретения продуктов питания

1. Наименование субъекта предпринимательской деятельно-
сти ________________________________________________

                (полное, сокращённое (последнее - при наличии)
2. Место нахождения _______, _____________________, 

                                                       (индекс)        (субъект Российской 
                                                                                  Федерации)              

____________________
(район / район города)
__________________, ______________, _______, ________,  
    (населённый пункт)            (улица)                   (дом)         (корпус)             
_______
  (офис)

3. Контактная информация __________________________,
                                                               (номер телефона, факса)

___________________________________________________
(адрес электронной почты)

4. Организационно-правовая форма субъекта предпринима-
тельской деятельности _________________________________

5. Руководитель субъекта предпринимательской деятельно-
сти________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)

6. Свидетельство о государственной регистрации:
6.1. Дата выдачи ___ ____________ ____ г.
6.2. Кем выдано ___________________________________
                                            (регистрирующий орган)
6.3. ОГРН________________________________________
7. ИНН__________________________________________
8. Сведения  о  специальных  разрешениях (лицензиях) на ___ 

л. в 1 экз.
9. Сведения о местах нахождения торговых объектов на терри-

тории Ульяновской области на _____ л. в 1 экз.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведо-
мо недостоверных сведений и документов предупреждён.
_________________________   ________   ________________
       (должность руководителя)       (подпись)    (фамилия, имя,  
                              отчество полностью     
                                                                           (последнее - при наличии)
___ ____________ ____ г.»;

6) дополнить приложением № 7 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 16 октября 2013 г. № 475-П

ПОРЯДОК
возмещения субъектам предпринимательской деятельности 

расходов, связанных с оказанием государственной социальной 
помощи  в форме предоставления натуральной помощи 
с использованием продуктовых карт для приобретения 

продуктов питания

1. Настоящий Порядок устанавливает правила возмещения 
субъектам предпринимательской деятельности расходов, связан-
ных с оказанием государственной социальной помощи в форме 
предоставления натуральной помощи с использованием продук-
товых карт для приобретения продуктов питания, которые заклю-
чили с исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным в сфере социальной защиты 
населения (далее также - уполномоченный орган), соглашение  о 
сотрудничестве в оказании государственной социальной помощи 
в форме предоставления натуральной помощи с использованием 
продуктовых карт  для приобретения продуктов питания (далее 
соответственно - торговые организации, соглашение, продуктовые 
карты).

2. Торговые организации ежемесячно с 5 по 15 число месяца, 
следующего за месяцем, в течение которого ими принимались для 
оплаты продуктов питания продуктовые карты, обеспечивают 
формирование и представление  в территориальный орган испол-
нительного органа государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее 
- территориальный орган), списков (на бумажных и электронных 
носителях) получателей государственной социальной помощи в 
форме предоставления натуральной помощи с использованием 
продуктовых карт  для приобретения продуктов питания (далее 
- получатели продовольственной помощи), которые оплачивали 
продукты питания с использованием продуктовых карт, а также 
документов, подтверждающих объёмы принятых  к оплате услов-
ных расчётных единиц.

3. Возмещение расходов торговым организациям осуществля-
ется исходя из того, что одна условная расчётная единица равня-
ется одному рублю.

4. Торговые организации самостоятельно обеспечивают сво-
евременную подготовку документов, подтверждающих объёмы 
недополученных  доходов, подлежащих возмещению, их представ-
ление в территориальный орган.

5. Территориальный орган в течение пяти рабочих дней произ-
водит сверку данных о получателях продовольственной помощи, 
включённых  в списки, представленные торговыми организация-
ми, с данными регистра получателей мер социальной поддержки. 

6. В случае обнаружения в процессе сверки расхождений  в ин-
формации, возникших в связи с недостоверностью данных  в ре-
гистре получателей мер социальной поддержки, территориальный  
орган обеспечивает устранение выявленных ошибок и производит 
повторную сверку.

7. В случае обнаружения в процессе сверки расхождений в 
информации, возникших в связи с недостоверностью данных в 
представленных списках, торговые организации обеспечивают 
устранение выявленных ошибок  и повторное представление в 
территориальный орган на бумажных  и электронных носителях 
списков граждан, которые оплачивали продукты питания с ис-
пользованием продуктовых карт. В этом случае территориальный 
орган повторно совершает действия, предусмотренные пунктами 5 
и 6 настоящего Порядка.

8. После завершения сверки представленных списков с данны-
ми регистра получателей мер социальной поддержки руководитель 
территориального органа подписывает документы, подтверждаю-
щие объёмы недополученных доходов, подлежащих возмещению в 
соответствии с заключёнными соглашениями.

9. Территориальный орган представляет областному государ-
ственному казённому учреждению социальной защиты населения, 
уполномоченному  на осуществление операций, связанных с пере-
числением соответст- вующим получателям денежных средств, 
предоставляемых в качестве  социальных выплат, документы, под-
тверждающие объёмы недополученных  доходов, подлежащих воз-
мещению в соответствии с заключёнными  соглашениями, в целях 
обеспечения возмещения таких недополученных доходов.

10. Споры о порядке возмещения недополученных доходов, 
связанных  с предоставлением мер социальной поддержки, разре-
шаются в установленном законодательством порядке.».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, пред-
усмотренных приложениями № 1 и № 7 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 475-П «Об 
оказании государственной социальной помощи в Ульяновской об-
ласти» (в редакции настоящего постановления), осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на соот-
ветствующие цели в областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждённых исполнительному органу 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченному 
в сфере социальной защиты населения.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

29 сентября 2017 г. № 471-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области 

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

Ульяновской области грантов в форме субсидий главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.05.2014 № 188-П «О Порядке предоставления  из областного 
бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств», следующие изменения:

1) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «для софинансирования» заменить 

словами  «в целях финансового обеспечения», слова «в целях раз-
вития» заменить словами «связанных с развитием»;

б) абзац третий после слова «реконструкцию» дополнить сло-
вом  «, ремонт»;

в) абзац четвёртый после слова «реконструкцию» дополнить 
словом  «, ремонт»;

г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов 

по перера ботке животноводческой продукции машинами и обору-
дованием для сельского хозяйства (за исключением машин и обо-
рудования, предназначенных для производства продукции расте-
ниеводства), срок эксплуатации которых  не должен превышать 
срока полезного использования, установленного Классификаци-
ей основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых  в амортизационные группы», а также их монтаж;»;

2) в пункте 5 слова «прошедшим конкурсный отбор» заменить 
словами «ставшим победителями конкурсного отбора»;

3) в пункте 61: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Глава КФХ может подать в конкурсную комиссию заявку 

на участие в конкурс ном отборе по форме, утверждённой право-
вым актом Министерства (далее - заявка), с приложением доку-
ментов, подтверждающих соответствие следующим условиям:»;

б) в подпункте 2 слова «на участие главы КФХ в конкурсном 
отборе  по форме, утверждённой правовым актом Министерства 
(далее - заявка),» исключить;

в) подпункт 4 дополнить словами «в случае, если ранее грант 
на создание и развитие КФХ или грант на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы был получен на разведение крупного рога-
того скота молочного направления продуктивности. При этом фи-
нансовое обеспечение за счёт гранта на создание и развитие КФХ 
и гранта на развитие семейной животноводческой фермы одних и 
тех же затрат не допускается»;

г) в подпункте 6 слова «либо заключило договоры (предва-
рительные договоры) на поставку необходимого объёма кормов» 
исключить;

д) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) в случае отсутствия в КФХ собственной базы по перера-

ботке животновод ческой продукции и (или) в случае, если КФХ 
не является членом сельскохозяй ственного потребительского 
кооператива, занимающегося переработкой или сбытом живот-
новодческой продукции, то планируемая численность поголовья 
сельскохозяйственных животных для развития семейной живот-
новодческой фермы не должна превышать: крупного рогатого ско-
та - 300 голов основного маточного стада; коз (овец) - 300 голов 
основного маточного поголовья;»;

е) в подпункте 9 слова «или 01.46 «Разведение свиней»,» ис-
ключить;

ж) в подпункте 11 слова «40 процентов стоимости Приобрете-
ний, указанных» заменить словами «40 процентов стоимости каж-
дого Приобретения, указанного», слова «10 процентов стоимости 
Приобретений» заменить словами «10 процентов стоимости каж-
дого Приобретения»;

з) подпункт 14 после слова «деятельность» дополнить сло-
вами «КФХ  и производство сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с видом деятельности, для ведения которого предо-
ставлен грант,»;

и) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) у КФХ должна отсутствовать неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах  и сборах;»;

к) дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) главе КФХ не должно быть назначено административное 

наказание за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий (грантов в форме 
субсидий), если срок, в течение которого глава КФХ считается 
подвергнутым такому наказанию, не истёк.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для участия в конкурсном отборе представляется заявка 

в конкурсную комиссию. Заявку вправе представить глава КФХ, 
претендующий на получение гранта (далее - заявитель), или его 
представитель, действующий на основании нотариально удостове-
ренной доверенности, выданной заявителем, уполномо чивающей 
на подачу заявки в конкурсную комиссию от имени заявителя.  К 
заявке прилагаются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов КФХ, копии свидетельства о заключении брака, свиде-
тельства о рождении  и (или) свидетельства об усыновлении (удо-
черении), подтверждающих родство заявителя и членов КФХ;

2) копия соглашения о создании фермерского хозяйства;
3) сведения о средней численности работников за предшеству-

ющий календарный год (при наличии);
4) сведения о предельном значении выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без 
учёта налога  на добавленную стоимость с приложением копии 
бухгалтерского баланса  с отметкой налогового органа, либо ко-
пии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощённой системы налогообложения с отметкой 
налогового органа, либо копии налоговой декларации по единому 
налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности с 
отметкой налогового органа, либо копии налоговой декларации 
по единому сельскохозяйственному налогу с отметкой налогового 
органа, либо копии патента на право применения патентной систе-
мы налогообложения  в отношении деятельности в сфере сельско-
го хозяйства, выданного налоговым органом;

5) копии правоустанавливающих документов на земельные 
участки  из земель сельскохозяйственного назначения для исполь-
зования их в качестве кормовой базы для сельскохозяйственных 
животных и птицы. В случае аренды указанных земельных участ-
ков и (или) их безвозмездного использования, договоры аренды и 
(или) договоры безвозмездного пользования должны быть заклю-
чены на срок не менее 1 года;

6) копии правоустанавливающих документов на производ-
ственные помещения, расположенные на территории Ульяновской 
области, и (или) сельскохозяйственную технику (представляются 
при наличии). В случае аренды производственных помещений и 
(или) их безвозмездного использования, договоры аренды и (или) 
договоры безвозмездного пользования должны быть заключены 
на срок не менее 1 года;

7) бизнес-план;
8) План расходов;
9) выписка со счёта КФХ или иной документ, подтверждаю-

щий наличие  на счёте КФХ собственных средств в размере не ме-
нее 10 процентов  стоимости каждого Приобретения;

10) копия документа, содержащего решение наблюдательного 
совета  о приёме заявителя в члены сельскохозяйственного потре-
бительского коопера тива, или копия членской книжки, подтверж-
дающей членство заявителя  в сельскохозяйственном потреби-
тельском кооперативе (представляется  в случае, если заявитель 
является членом сельскохозяйственного потребитель ского коопе-
ратива);
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11) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная 
налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Ми-
нистерство;

12) согласие на обработку персональных данных (представляет-
ся заявителем, являющимся индивидуальным предпринимателем);

13) копия трудовой книжки заявителя, подтверждающей его 
увольнение  с предыдущего места работы, или письменное под-
тверждение, составленное  в произвольной форме, о том, что КФХ, 
главой которого является заявитель, является единственным ме-
стом его трудоустройства (представляется в случае отсутствия у 
заявителя трудовой книжки).

При подаче заявки заявитель может представить дополни-
тельно любые документы, если считает, что они могут повлиять на 
решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные 
документы также подлежат внесению в опись. Копии документов, 
представленных заявителем, должны быть заверены заявителем.

Сведения о государственной регистрации КФХ на территории 
Ульянов ской области, выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о 
видах экономической деятельности КФХ, запрашиваются Мини-
стерством в налоговом органе по месту постановки заявителя на 
налоговый учёт в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце шестнадцатом настоящего 
пункта, по собствен ной инициативе.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информационное сообщение о проведении конкурсного 

отбора публикуется Министерством в официальных периодиче-
ских печатных изда ниях, продукция которых распространяется 
на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, а также размещается  на официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникацион ной сети 
«Интернет» не позднее 01 июня текущего года включительно,  за 
исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоя-
щего пункта. В информационном сообщении указываются время, 
место, дата начала и дата окончания приёма документов, перечис-
ленных в пункте 7 настоящего Порядка (далее - документы). 

Приём документов должен быть осуществлён не позднее 31 
августа текущего года включительно, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта. 

В случае доведения до Министерства дополнительных лими-
тов бюджет ных обязательств на предоставление грантов в теку-
щем финансовом году, Министерство размещает информационное 
сообщение о проведении конкурс ного отбора не позднее 01 октя-
бря текущего года в порядке и в соответствии  с условиями, пред-
усмотренными абзацем первым настоящего пункта,  и осущест-
вляет приём документов не позднее 20 октября текущего года. В 
этом случае конкурсный отбор проводится в сроки, порядке и в 
соответствии  с условиями и требованиями, предусмотренными 
настоящим Порядком.»;

6) в пункте 10:
а) в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) проводит очное собеседование с заявителем и оценивает 

представленный им бизнес-план. К очному собеседованию и оцен-
ке бизнес-плана допускается заявитель, соответствующий услови-
ям, установленным пунктом 61 настоящего Порядка, и представив-
ший документы, соответствующие требованиям, установленным 
пунктом 7 настоящего Порядка, в полном объёме. Бизнес-план 
оценивается по следующим показателям:»;

абзац первый подпункта «б» изложить в следующей  
редакции:

«б) объём выручки от реализации сельскохозяйственной про-
дукции  за предыдущий год:»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) наличие у заявителя на праве собственности поголовья 

сельскохозяй ственных животных суммарно:
поголовья крупного рогатого скота молочного или мясного на-

правлений продуктивности - до 100 баллов;
поголовья овец, коз, кроликов и прочих пушных зверей на 

фермах -  до 50 баллов;
поголовья сельскохозяйственной птицы - до 30 баллов;»;
в подпункте «з»:
в абзаце втором слова «100 баллов» заменить словами «до 100 

баллов»;
в абзаце третьем слова «50 баллов» заменить словами «до 50 

баллов»;
подпункты «к»-«м» изложить в следующей редакции:
«к) срок осуществления деятельности КФХ на дату подачи за-

явки со дня регистрации КФХ:
более 5 лет - 30 баллов;
от 3 до 5 лет включительно - 20 баллов;
менее 3 лет - 10 баллов;
л) приоритетность вида экономической деятельности пред-

ставленного бизнес-плана:
разведение молочного крупного рогатого скота, производство 

сырого молока - 100 баллов;
разведение мясного и прочего крупного рогатого скота - 90 

баллов;
разведение овец и коз, кроликов и прочих пушных зверей на 

фермах -  80 баллов;
разведение сельскохозяйственной птицы - 70 баллов;
м) участие заявителя в торговых ярмарках:
участвует в торговых ярмарках - 10 баллов;
не участвует в торговых ярмарках - 0 баллов;»;
б) в подпункте 3:
абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:
«3) по итогам рассмотрения документов, проведения очного 

собеседования с заявителями и оценки бизнес-планов принимает 
решение  о признании заявителей победителями конкурсного от-
бора и (или) решение  об отказе в признании заявителей победи-
телями конкурсного отбора.

Победителями конкурсного отбора признаются заявители, 
соответст вующие условиям пункта 61 настоящего Порядка, ко-
торым присвоен порядковый номер, значение которого равно 
значению целевого индикатора «Количество построенных или 
реконструированных семейных животноводчес ких ферм», пред-
усмотренного Государственной программой (далее - целевой ин-
дикатор), или меньше его, представившие документы в полном 
объёме  в соответствии с требованиями, установленными пунктом 
7 настоящего Порядка, и содержащие достоверные сведения.

Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения 
об отказе  в признании заявителей победителями конкурсного от-
бора являются:»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«неучастие заявителя в очном собеседовании, предусмотрен-

ном подпунктом 2 настоящего пункта;»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
в) в подпункте 4:
в абзаце первом слова «прошедшим конкурсный отбор» заме-

нить словами «ставшим победителями конкурсного отбора»;
в абзаце седьмом слова «прошедшему конкурсный отбор» за-

менить словами «ставшему победителем конкурсного отбора»;

в абзаце девятом слова «прошедшими конкурсный отбор» за-
менить словами «ставшими победителями конкурсного отбора»;

в абзаце десятом слова «прошедшим конкурсный отбор» заме-
нить словами «ставшим победителем конкурсного отбора»;

в абзаце одиннадцатом слова «прошедшему конкурсный от-
бор» заменить словами «ставшему победителем конкурсного  
отбора»;

7) в пункте 11:
а) в абзаце втором слова «прошедших конкурсный отбор» за-

менить словами «ставших победителями конкурсного отбора»;
б) в абзаце третьем слова «не прошедших конкурсный отбор» 

заменить словами «не ставших победителями конкурсного отбо-
ра»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В соответствии с протоколом Министерство:
принимает решение о предоставлении грантов заявителям, 

ставшим победителями конкурсного отбора;
принимает решение об отказе в предоставлении грантов зая-

вителям,  не ставшим победителями конкурсного отбора;
делает запись в журнале регистрации о предоставлении гран-

тов заявителям, в отношении которых принято решение о предо-
ставлении грантов (далее - получатели грантов), с указанием раз-
меров грантов и об отказе  в предоставлении грантов заявителям, в 
отношении которых принято решение об отказе в предоставлении 
грантов;

направляет получателям грантов уведомления о предостав-
лении грантов  с указанием размеров грантов по почте заказным 
письмом;

направляет заявителям, в отношении которых принято реше-
ние об отказе в предоставлении грантов, уведомления об отказе в 
предоставлении грантов  с указанием одного или нескольких осно-
ваний в соответствии с протоколом  по почте заказным письмом.

Общий срок принятия решений Министерством и направ-
ления уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом, со-
ставляет 10 рабочих дней со дня получения Министерством  
протокола.»;

9) в пункте 15 слова «не прошедшим конкурсный отбор» заме-
нить словами «не ставшим победителями конкурсного отбора»;

10) в пункте 16:
а) дополнить новыми абзацами четвёртым и пятым следующе-

го содержания:
«обязанность получателя гранта оплачивать не менее 40 про-

центов  стоимости каждого Приобретения, указанного в Плане рас-
ходов, в том числе непосредственно за счёт собственных средств 
не менее 10 процентов стоимости каждого Приобретения;

обязанность получателя гранта обеспечить использование 
гранта  в соответствии с представленным в конкурсную комиссию 
Планом расходов;»;

б) абзацы четвёртый - одиннадцатый считать соответственно 
абзацами шестым - тринадцатым;

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«обязанность получателя гранта осуществлять деятельность 

КФХ  и производство сельскохозяйственной продукции в соответ-
ствии с видом деятельности, для ведения которого предоставлен 
грант, в течение не менее  5 лет после получения гранта, при этом 
хозяйство, главой которого является получатель гранта, должно 
оставаться его единственным местом трудоустройства в течение 
не менее 5 лет после получения гранта;»;

г) первое предложение абзаца восьмого дополнить словами 
«, с приложе нием документов, подтверждающих использование 
гранта в целях, соответствующих целям, определённым настоя-
щим Порядком»;

д) абзац десятый после слова «оборудования,» дополнить сло-
вами «сырья  и комплектующих изделий,»;

11) абзац шестой пункта 18 признать утратившим силу;
12) пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«21. Основаниями для возврата гранта в полном объёме в об-

ластной бюджет Ульяновской области являются:
нарушение получателем гранта условий, установленных при 

предостав лении гранта, выявленное по результатам проверок, 
проведённых Министерст вом и уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта наличия недостоверных сведений в доку-
ментах, представленных получателем гранта;

невыполнение получателем гранта одного или нескольких 
условий соглашения о предоставлении гранта, предусмотренных 
абзацами третьим - седьмым, десятым - двенадцатым пункта 16 на-
стоящего Порядка, если иное  не установлено абзацами шестым 
- десятым настоящего пункта;

непредставление или несвоевременное представление полу-
чателем гранта отчётной информации, предусмотренной абзацем 
восьмым пункта 16 настоя щего Порядка, в том числе документов, 
подтверждающих целевое использова ние гранта, перечень кото-
рых утверждается правовым актом Министерства.

В случае использования гранта получателем гранта не в пол-
ном объёме  в течение срока, установленного абзацем третьим 
пункта 16 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет 
Ульяновской области подлежит остаток гранта в сумме неисполь-
зованного гранта.

В случае если получателем гранта не в полном объёме под-
тверждены расходы, предусмотренные абзацем четвёртым пункта 
16 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области подлежит только часть гранта, в отношении которой 
не подтверждена оплата.

В случае приобретения получателем гранта, являющимся юри-
дическим лицом, за счёт части полученного гранта иностранной 
валюты, в отношении которой установлен запрет, предусмотрен-
ный абзацем десятым пункта 16 настоящего Порядка, возврату в 
областной бюджет Ульяновской области подлежит только часть 
гранта, которая использована получателем гранта  на приобрете-
ние указанной иностранной валюты.

В случае нецелевого использования получателем гранта части 
гранта  в соответствии с представленным в конкурсную комиссию 
Планом расходов или использования им части гранта на приоб-
ретение имущества у лиц, перечисленных в абзаце одиннадцатом 
пункта 16 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет 
Ульяновской области подлежит только часть гранта, которая ис-
пользована получателем гранта не по целевому назначению или на 
приобретение имущества у указанных лиц.

В случае если в течение 5 лет со дня получения гранта часть 
имущества, приобретённого за счёт гранта, продана, подарена, 
передана в аренду  и пользование другим лицам, обменена или 
внесена в виде пая, вклада или отчуждена иным образом, возврату 
в областной бюджет Ульяновской области подлежит только часть 
гранта, которая использована на приобретение указанной части 
имущества.

22. Министерство обеспечивает возврат грантов (остатков 
грантов)  в областной бюджет Ульяновской области путём направ-
ления получателю гранта в срок, не превышающий 10 календарных 
дней со дня установления одного из оснований, перечисленных в 
пункте 21 настоящего Порядка, требования о необходимости воз-
врата гранта (остатка гранта) в течение  30 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат гранта (остатка гранта) осуществляется получателем 
гранта  в следующем порядке:

возврат гранта (остатка гранта) в период до 25 декабря отчёт-
ного финансового года включительно осуществляется на лицевой 
счёт Министерства, с которого был перечислен грант на счёт по-
лучателя гранта;

возврат гранта (остатка гранта) в период после 25 декабря 
отчётного финансового года осуществляется на лицевой счёт 
Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством 
получателю гранта в течение 5 рабочих дней с момента подачи по-
лучателем гранта заявления о возврате гранта (остатка гранта) по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства.

В случае отказа или уклонения получателя гранта от добро-
вольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской об-
ласти Министерство принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по его принудительному 
взысканию.

Возвращённые гранты (остатки грантов) подлежат предостав-
лению  в текущем финансовом году заявителям, не ставшим по-
бедителями конкурсного отбора в связи присвоением порядкового 
номера, значение которого больше значения целевого индикатора, 
в соответствии  с очерёдностью, определяемой порядковым номе-
ром в сводной оценочной ведомости. В случае отсутствия указан-
ных заявителей гранты (остатки грантов) подлежат возврату Ми-
нистерством в доход областного бюджета Ульяновской области в 
установленном законодательством порядке.»;

13) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Министерство и уполномоченные органы государствен-

ного финансового контроля Ульяновской области проводят обя-
зательную проверку соблюдения получателями грантов условий, 
целей и порядка предоставления грантов.».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области грантов в форме субсидий на поддержку 
начинающих фермеров, утверждённый постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 20.05.2014 № 189-П «О Поряд-
ке предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров», 
следующие изменения:

1) абзац восьмой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«приобретение машин и оборудования для сельского хозяй-

ства, средств автотранспортных грузовых, оборудования для про-
изводства пищевых продуктов и переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, срок эксплуатации которых не должен превышать 
срока полезного использования, установленного Классификаци-
ей основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых  в амортизационные группы»;»;

2) в абзаце первом пункта 5 слова «прошедшим конкурсный 
отбор» заменить словами «ставшим победителями конкурсного 
отбора»;

3) в пункте 61:
а) в абзаце первом слова «соответствующий следующим тре-

бованиям» заменить словами «с приложением документов, под-
тверждающих соответствие следующим условиям»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заявитель ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие КФХ;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплаты на содействие самозанятости безработных граж-

дан, полученной до регистрации КФХ, главой которого является 
заявитель, а также субсидий или грантов на организацию началь-
ного этапа предпринимательской деятельности, полученных до 
регистрации КФХ, главой которого является заявитель (далее - 
единовременные выплаты), за исключением единовременной вы-
платы, полученной на осуществление производства сельскохозяй-
ственной продукции;»;

в) в подпункте 4 слова «и зарегистрированного на территории 
Ульяновской области» исключить;

г) в подпункте 9 слова «стоимости Приобретений» заменить 
словами  «стоимости каждого Приобретения»;

д) в подпункте 10 слова «в течение года со дня получения гран-
та» заменить словами «в год получения гранта»;

е) подпункт 12 после слова «КФХ» дополнить словами «и 
производство сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
видом деятельности, для ведения которого предоставлен грант,»;

ж) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) у КФХ должна отсутствовать неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах  и сборах;»;

з) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) заявителю не должно быть назначено административное 

наказание за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий (грантов в форме 
субсидий), если срок, в течение которого заявитель считается под-
вергнутым такому наказанию, не истёк.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для участия в конкурсном отборе заявитель или его пред-

ставитель, действующий на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности, выданной заявителем, уполномочивающей на 
подачу заявки в конкурсную комиссию от имени заявителя, пред-
ставляет в конкурсную комиссию заявку  на участие в конкурсном 
отборе для признания начинающим фермером (далее - заявка) с 
приложением следующих документов:

1) копии паспорта гражданина Российской Федерации;
2) копий правоустанавливающих документов на земельные 

участки, используемые для осуществления деятельности КФХ, и 
(или) производствен ные помещения, расположенные на террито-
рии Ульяновской области, и (или) сельскохозяйственную технику. 
В случае аренды указанных земельных участков и (или) производ-
ственных помещений и (или) их безвозмездного использования, 
договоры аренды и (или) договоры безвозмездного пользования 
должны быть заключены на срок не менее 1 года;

3) справки о предоставленной либо не предоставленной ранее 
выплате  на содействие самозанятости безработных граждан, вы-
данной исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным  в сфере содействия занятости 
населения, или учреждением службы занятости населения, нахо-
дящимся в муниципальном образовании Ульяновской области, на 
территории которого зарегистрирован заявитель;

4) копии документа о полученном среднем профессиональ-
ном образовании по сельскохозяйственной специальности или 
профессии, либо  о полученном высшем образовании по сельско-
хозяйственной специальности или направлению подготовки в об-
ласти сельского хозяйства, либо  о полученном среднем профес-
сиональном или высшем образовании по иной специальности при 
наличии опыта работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет, либо 
о полученном дополнительном профессиональном образовании  
по сельскохозяйственной специальности, либо копии трудовой 
книжки  о наличии трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 
3 лет, либо выписки из похозяйственной книги, подтверждающей, 
что заявитель осуществляет ведение личного подсобного хозяй-
ства в течение не менее 3 лет, либо копий иных документов, под-
тверждающих наличие трудового стажа  в сельском хозяйстве не 
менее 3 лет;



6 Документы
5) сведений о средней численности работников за предшеству-

ющий календарный год (не представляется в случае регистрации 
КФХ в текущем финансовом году);

6) сведений о предельном значении выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без 
учёта налога  на добавленную стоимость и копии бухгалтерско-
го баланса с отметкой налогового органа, либо копии налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения с отметкой налогового 
органа, либо копии налоговой декларации по единому налогу на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности с отметкой 
налогового органа, либо копии налоговой декларации по едино-
му сельскохозяйственному налогу с отметкой налогового органа, 
либо копии патента на право применения патентной системы на-
логообложения  в отношении деятельности в сфере сельского хо-
зяйства, выданного налоговым органом (не представляется в слу-
чае регистрации КФХ в текущем финансовом году);

7) бизнес-плана;
8) Плана расходов;
9) выписки со счёта КФХ или иного документа, подтверждаю-

щего наличие на счёте КФХ собственных средств в размере не ме-
нее 10 процентов  стоимости каждого Приобретения);

10) согласия на обработку персональных данных (пред-
ставляется заявителем, являющимся индивидуальным  
предпринимателем);

11) копии трудовой книжки заявителя, подтверждающей его 
увольнение  с предыдущего места работы, или письменного под-
тверждения, составленного в произвольной форме, о том, что 
КФХ, главой которого является заявитель, является единствен-
ным местом его трудоустройства (представляется в случае отсут-
ствия у заявителя трудовой книжки);

12) справки об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной 
налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в  
Министерство;

13) копии документа, содержащего решение наблюдательного 
совета  о приёме заявителя в члены сельскохозяйственного потре-
бительского коопера тива, или копии членской книжки, подтверж-
дающей членство заявителя  в сельскохозяйственном потреби-
тельском кооперативе (представляется  в случае, если заявитель 
является членом сельскохозяйственного потребитель ского коопе-
ратива).

Сведения о государственной регистрации КФХ на территории 
Ульянов ской области, выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о 
видах экономической деятельности, сведения об отсутствии (нали-
чии) государственной регистрации заявителя  в качестве индиви-
дуального предпринимателя без образования юридического лица 
в течение последних 3 лет и (или) сведения о том, что заявитель  
не являлся (являлся) учредителем (участником) коммерческой 
организации, запрашиваются Министерством у соответствующих 
государственных органов  в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце пятнадцатом настоящего 
пункта, по собственной инициативе.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информационное сообщение о проведении конкурсного 

отбора публикуется Министерством в официальных периодиче-
ских печатных изда ниях, продукция которых распространяется 
на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, а также размещается  на официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникацион ной сети 
«Интернет» не позднее 01 июня текущего года включительно,  за 
исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоя-
щего пункта. В информационном сообщении указываются время, 
место, дата начала и дата окончания приёма документов, перечис-
ленных в пункте 7 настоящего Порядка (далее - документы). 

Приём документов должен быть осуществлён не позднее 31 
августа текущего года включительно, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта. 

В случае доведения до Министерства дополнительных лими-
тов бюджет ных обязательств на предоставление грантов в теку-
щем финансовом году, Министерство размещает информационное 
сообщение о проведении конкурс ного отбора не позднее 01 октя-
бря текущего года в порядке и в соответствии  с условиями, пред-
усмотренными абзацем первым настоящего пункта,  и осущест-
вляет приём документов не позднее 20 октября текущего года. В 
этом случае конкурсный отбор проводится в сроки, порядке и в 
соответствии  с условиями и требованиями, предусмотренными 
настоящим Порядком.»;

6) в пункте 10:
а) в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) проводит очное собеседование с заявителем и оценива-

ет представленный им бизнес-план. К очному собеседованию и 
оценке бизнес-плана допускается заявитель, соответствующий 
требованиям, установленным пунктом 61 настоящего Порядка, и 
представивший документы, соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 7 настоящего Порядка, в полном объёме. 
Бизнес-план оценивается по следующим показателям:»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-

значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования сроком не менее 1 года:

наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначе-
ния, принад лежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее 1 года, общей пло-
щадью 100 и более гектаров - 50-100 баллов;

наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначе-
ния, принад лежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее 1 года, площадью 
менее 100 гектаров - 10-49 баллов;

отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения,  принадлежащих ему на праве собственности, аренды 
и (или) безвозмездного пользования сроком не менее 1 года, - 0 
баллов;»;

в абзаце первом подпункта «г» слова «в текущем финансовом 
году» заменить словами «в год получения гранта»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) планирование увеличения производства сельскохозяй-

ственной продукции:
заявитель планирует увеличение производства сельскохозяй-

ственной продукции - до 50 баллов;
заявитель не планирует увеличение производства сельскохо-

зяйственной продукции - 0 баллов;»;
в подпункте «з»:
в абзаце втором слова «100 баллов» заменить словами «до 100 

баллов»;
в абзаце третьем слова «50 баллов» заменить словами «до 50 

баллов»;
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) участие заявителя в торговых ярмарках:
участвует в торговых ярмарках - 10 баллов;

не участвует в торговых ярмарках - 0 баллов;»;
б) в подпункте 3:
абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:
«3) по итогам рассмотрения документов, проведения очного 

собеседования с заявителями и оценки бизнес-планов принимает 
решение  о признании заявителей победителями конкурсного от-
бора и (или) решение  об отказе в признании заявителей победи-
телями конкурсного отбора.

Победителями конкурсного отбора признаются заявители, 
соответствую щие условиям пункта 61 настоящего Порядка, кото-
рым присвоен порядковый номер, значение которого равно зна-
чению целевого индикатора «Количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки», предусмотренного Государственной программой 
(далее - целевой индикатор), или меньше его, представившие до-
кументы в полном объёме  в соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 7 настоящего Порядка, и содержащие досто-
верные сведения.

Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения 
об отказе  в признании заявителей победителями конкурсного от-
бора являются:»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«неучастие заявителя в очном собеседовании, предусмотрен-

ном подпунктом 2 настоящего пункта;»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
в) в подпункте 4:
в абзаце первом слова «прошедшим конкурсный отбор» заме-

нить словами «ставшим победителями конкурсного отбора»;
в абзаце седьмом слова «прошедшему конкурсный отбор» за-

менить словами «ставшему победителем конкурсного отбора»;
в абзаце девятом слова «прошедшими конкурсный отбор» за-

менить словами «ставшими победителями конкурсного отбора»;
в абзаце десятом слова «прошедшим конкурсный отбор» заме-

нить словами «ставшим победителем конкурсного отбора»;
в абзаце одиннадцатом слова «прошедшему конкурсный от-

бор» заменить словами «ставшему победителем конкурсного от-
бора»;

7) в пункте 11:
а) в абзаце втором слова «прошедших конкурсный отбор» за-

менить словами «ставших победителями конкурсного отбора»;
б) в абзаце третьем слова «не прошедших конкурсный от-

бор» заменить словами «не ставших победителями конкурсного  
отбора»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В соответствии с протоколом Министерство:
принимает решение о признании начинающими фермерами 

заявителей, ставших победителями конкурсного отбора, и предо-
ставлении им грантов;

принимает решение об отказе в признании начинающими фер-
мерами заявителей, не ставших победителями конкурсного отбо-
ра, и отказе  в предоставлении им грантов;

делает запись в журнале регистрации о предоставлении гран-
тов заявителям, признанным начинающими фермерами и в отно-
шении которых принято решение о предоставлении грантов (далее 
- получатели грантов),  с указанием размеров грантов и об отказе 
в предоставлении грантов заявителям, в отношении которых при-
нято решение об отказе в признании начинающими фермерами и 
отказе в предоставлении им грантов;

направляет получателям грантов уведомления о признании их 
начинающими фермерами и предоставлении грантов с указанием 
размеров грантов по почте заказным письмом;

направляет заявителям, в отношении которых принято реше-
ние об отказе в признании начинающими фермерами и отказе в 
предоставлении им грантов, уведомления с указанием одного или 
нескольких оснований в соответствии  с протоколом по почте за-
казным письмом.

Общий срок принятия решений Министерством и направ-
ления уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом, со-
ставляет 10 рабочих дней со дня получения Министерством  
протокола.»;

9) в пункте 15 слова «не прошедшим конкурсный отбор» заме-
нить словами «не ставшим победителями конкурсного отбора»;

10) в пункте 16:
а) дополнить новыми абзацами четвёртым и пятым следующе-

го содержания:
«обязанность получателя гранта оплачивать за счёт собствен-

ных средств  не менее 10 процентов стоимости каждого Приобре-
тения, указанного в Плане расходов;

обязанность получателя гранта обеспечить использование 
гранта  в соответствии с представленным в конкурсную комиссию 
Планом расходов;»;

б) абзацы четвёртый - двенадцатый считать соответственно 
абзацами шестым - четырнадцатым;

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«обязанность получателя гранта осуществлять деятельность 

КФХ  и производство сельскохозяйственной продукции в соответ-
ствии с видом деятельности, для ведения которого предоставлен 
грант, в течение не менее  5 лет после получения гранта, при этом 
хозяйство, главой которого является получатель гранта, должно 
оставаться его единственным местом трудоустройства в течение 
не менее 5 лет после получения гранта;»;

г) первое предложение абзаца девятого дополнить словами  
«, с приложением документов, подтверждающих использование 
гранта в целях, соответствующих целям, определённым настоя-
щим Порядком»;

д) абзац одиннадцатый после слова «оборудования,» допол-
нить словами «сырья и комплектующих изделий,»;

11) абзац шестой пункта 18 признать утратившим силу;
12) пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«21. Основаниями для возврата гранта в полном объёме в об-

ластной бюджет Ульяновской области являются:
нарушение получателем гранта условий, установленных при 

предостав лении гранта, выявленное по результатам проверок, 
проведённых Министерст вом и уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта наличия недостоверных сведений в доку-
ментах, представленных получателем гранта;

невыполнение получателем гранта одного или нескольких 
условий соглашения о предоставлении гранта, предусмотренных 
абзацами третьим - восьмым, одиннадцатым - тринадцатым пун-
кта 16 настоящего Порядка, если иное не установлено абзацами 
шестым - десятым настоящего пункта;

непредставление или несвоевременное представление полу-
чателем гранта отчётной информации, предусмотренной абзацем 
девятым пункта 16 настоя щего Порядка, в том числе документов, 
подтверждающих использование гранта в соответствии с пред-
ставленным в конкурсную комиссию Планом расходов, перечень 
которых утверждается правовым актом Министерства.

В случае использования гранта получателем гранта не в пол-
ном объёме  в течение срока, установленного абзацем третьим 
пункта 16 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет 
Ульяновской области подлежит остаток гранта в сумме неисполь-
зованного гранта.

В случае если получателем гранта не в полном объёме под-
тверждены расходы, предусмотренные абзацем четвёртым пункта 
16 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области подлежит только часть гранта, в отношении которой 
не подтверждена оплата.

В случае приобретения получателем гранта, являющимся 
юридическим лицом, за счёт части полученного гранта иностран-
ной валюты, в отношении которой установлен запрет, предусмо-
тренный абзацем одиннадцатым пункта 16 настоящего Порядка, 
возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит 
только часть гранта, которая использована получателем гранта  на 
приобретение указанной иностранной валюты.

В случае нецелевого использования получателем гранта части 
гранта  в соответствии с представленным в конкурсную комиссию 
Планом расходов или использования им части гранта на приоб-
ретение имущества у лиц, перечисленных в абзаце двенадцатом 
пункта 16 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет 
Ульяновской области подлежит только часть гранта, которая ис-
пользована получателем гранта не по целевому назначению или  
на приобретение имущества у указанных лиц.

В случае если в течение 5 лет со дня получения гранта часть 
имущества, приобретённого за счёт гранта, продана, подарена, 
передана в аренду  и пользование другим лицам, обменена или 
внесена в виде пая, вклада или отчуждена иным образом, возврату 
в областной бюджет Ульяновской области подлежит только часть 
гранта, которая использована на приобретение указанной части 
имущества.

22. Министерство обеспечивает возврат грантов (остатков 
грантов)  в областной бюджет Ульяновской области путём направ-
ления получателю гранта в срок, не превышающий 10 календарных 
дней со дня установления одного из оснований, перечисленных в 
пункте 21 настоящего Порядка, требования о необходимости воз-
врата гранта (остатка гранта) в течение  30 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат гранта (остатка гранта) осуществляется получателем 
гранта  в следующем порядке:

возврат гранта (остатка гранта) в период до 25 декабря отчёт-
ного финансового года включительно осуществляется на лицевой 
счёт Министерства, с которого был перечислен грант на счёт по-
лучателя гранта;

возврат гранта (остатка гранта) в период после 25 декабря 
отчётного финансового года осуществляется на лицевой счёт 
Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством 
получателю гранта в течение 5 рабочих дней с момента подачи по-
лучателем гранта заявления о возврате гранта (остатка гранта) по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства.

В случае отказа или уклонения получателя гранта от добро-
вольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской об-
ласти Министерство принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по его принудительному 
взысканию.

Возвращённые гранты (остатки грантов) подлежат предостав-
лению  в текущем финансовом году заявителям, не ставшим по-
бедителями конкурсного отбора в связи присвоением порядкового 
номера, значение которого больше значения целевого индикатора, 
в соответствии  с очерёдностью, определяемой порядковым номе-
ром в сводной оценочной ведомости. В случае отсутствия указан-
ных заявителей гранты (остатки грантов) подлежат возврату Ми-
нистерством в доход областного бюджета Ульяновской области в 
установленном законодательством порядке.»;

13) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Министерство и уполномоченные органы государствен-

ного финансового контроля Ульяновской области проводят обя-
зательную проверку соблюдения получателями грантов условий, 
целей и порядка предоставления грантов.».

3. 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

02 октября 2017 г. № 472-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.10.2011 № 479-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в подпункт 4.9 пункта 4 Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Улья-
новской области, утверж-дённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 06.10.2011  № 479-П «Об утверждении 
Порядка формирования и использования  бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ульяновской области», изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«4.9. Финансовое обеспечение расходов на предоставление 
Автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на 
повышение общего уровня общественной безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской 
области, в том числе посредством участия в решении вопросов 
организации  и развития комплексной информационной среды, 
обеспечивающей прогно-зирование, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а 
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций 
и правонарушений в рамках повышения уровня безопасности до-
рожного движения в Ульяновской области.».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

РЕШИЛ:
Административный суд общества с ограниченной ответственностью 

«Симбирская экологическая компания» удовлетворить.
Признать недействующей со дня  вступления в законную силу реше-

ния суда Территориальную схему обращения с отходами, и в  том числе с 
твердыми коммунальными отходами на территории Ульяновской области,  
утвержденную приказом Министерства промышленности, строительства,  
жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской области 
от 26 сентября 2018 г. № 28-од.

Взыскать с Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области  
в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Симбирская эко-
логическая компания» в счет возмещения расходов по оплате государ-
ственной пошлины 4500 рублей.

В течение месяца со дня вступления в законную силу решение (со-
общение о его принятии) подлежит  опубликованию в газете «Ульянов-
ская правда».

Решение может быть  обжаловано в Судебной комиссии по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации через Улья-
новский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окон-
чательной форме.

Судья  Нефёдов О.Н.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.09.2017 г.                      № 51-пр

г. Ульяновск

Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 
о предоставлении из областного бюджета 

Ульяновской области субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными учреждениями

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требова-
ний  к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям,  не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 07.05.2017 № 541 «Об Общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения (дого-
вора)  о предоставлении из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями.

2. Установить, что Типовая форма соглашения (договора)  о 
предоставлении из областного бюджета Ульяновской области 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными учреждениями, применяется при заключении со-
глашений на 2018 год.

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

Министр финансов области Е.В.Буцкая

УТВЕРЖДЕНА
приказом  Министерства финансов

Ульяновской области
от 25.09.2017 г. № 51-пр

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении 
из областного бюджета Ульяновской области 

субсидии некоммерческим организациям <1>, 
не являющимся государственными учреждениями <2>

г. _______________________________________
(место заключения соглашения (договора)

«__» _________________ ___20__ г       № _________________
(дата заключения соглашения (договора)    (номер соглашения  
              (договора)
___________________________________________________,

(наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области (государственного органа) или иной 
организации, осуществляющей  в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации функции главного рас-
порядителя средств областного бюджета Ульяновской области)
которому(ой) как получателю средств областного бюджета Улья-
новской области доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии в соответствии со статьей 781 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальней-
шем________________________________________________
   (Министерство, Агентство, иной орган (организация) <3>
в лице _____________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя Министерства (Агентства, иного 

органа (организации) или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании __________________________
___________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения) 
Министерства (Агентства, иного органа (организации), 

доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ____________________________________,
                         (наименование некоммерческой организации 

                     (за исключением государственного учреждения), 
               осуществляющей поставку товаров, 

          выполнение работ, оказание услуг)
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________
___________________________________________________
___________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, представляющего Получателя, 

или уполномоченного им лица)
действующего(ая) на основании __________________________
___________________________________________________

(реквизиты устава некоммерческой организации 
(за исключением государственного (муниципального) 

учреждения), доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии  с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ________,(наиме-
нование правил (порядка) предоставления субсидии из областно-
го бюджета Ульяновской области Получателю)

утвержденными(ым) постановлением Правительства Улья-
новской области  от «__» __________ 20__ г. № ______________ 
(далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоя-
щее Соглашение  о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-
ставление  из областного бюджета Ульяновской области в 20__ 
году/20__ - 20__ годах <4> субсидии на: ___________________
___________________________________________________;

(указание цели(ей) предоставления Субсидии) <5>
1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов 

(мероприятий) <6>:
1.2.1.1. __________________________________________;
1.2.1.2. __________________________________________.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными ____________________
________________________

(Министерству, Агентству, иному органу (организации)
как получателю средств областного бюджета Ульяновской об-

ласти, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 на-
стоящего Соглашения, в следующем размере <7>:
по коду БК ___________ - _________ (____________) рублей;
     (код БК)                  (сумма прописью)
о коду БК ___________ - _________ (_____________) рублей;
     (код БК)                   (сумма прописью)

о коду БК ___________ - _________ (_____________) рублей.
      (код БК)                 (сумма прописью)

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами 
предоставления субсидии:

3.1.1. при представлении Получателем в _________________
___________________________________________________

(Министерство, Агентство, иной орган (организацию)
3.1.1.1. в срок до «__» __________ 20__ г. документов, подтверж-

дающих направление собственных и (или) привлеченных средств 
(заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие сред-
ства, полученные Получателем,  за исключением средств, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в 
размере не менее ____ процентов общего объема Субсидии на цели, 
указанные в разделе 1 настоящего Соглашения <8>;

3.1.1.2. в срок до «__» ________ 20__ г. иных документов, в 
том числе <9>:

3.1.1.2.1. _________________________________________;
3.1.1.2.2. _________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе <10>:
3.1.2.1. __________________________________________;
3.1.2.2. __________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии  с 

бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет Получателя, открытый в Министерстве финан-

сов Ульяновской области, не позднее 2-го рабочего дня, следую-
щего за днем представления Получателем в Министерство фи-
нансов Ульяновской области документов для оплаты денежного 
обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого 
предоставляется Субсидия <11>;

3.2.2. на счет Получателя, открытый в ___________________
______________________________________________ <12>:

(наименование учреждения Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации)

3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Суб-
сидии, установленном в приложении № ____ к настоящему Со-
глашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения <13>;

3.2.2.2. не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления Получателем в _______ следующих документов <14>:

 (Министерство, Агентство, иной орган (организацию)
3.2.2.2.1. _________________________________________;
3.2.2.2.2. _________________________________________.
3.3 Получатель согласен на осуществление ______________
(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
предоставившим субсидии, и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий 
условий, целей  и порядка их предоставления. 

4. Взаимодействие Сторон

4.1. _____________________________________ обязуется:
 (Министерство, Агентство, иной орган (организация)
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с 

разделом 3 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем 

документов, указанных в пунктах _____________ настоящего 
Соглашения, в том числе  на соответствие их Правилам предостав-
ления субсидии, в течение ____ рабочих дней со дня их получения 
от Получателя <15>;

4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования це-
левых средств на ____ год (далее - Сведения), Сведения с учетом 
внесенных изменений  не позднее _____ рабочего дня со дня по-
лучения указанных документов  от Получателя в соответствии с 
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения <16>;

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получате-
ля  в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. устанавливать <17>:
4.1.5.1. показатели результативности в приложении № _____  

к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения <18>;

4.1.5.2. иные показатели <19>:
4.1.5.2.1. _________________________________________;
4.1.5.2.2. _________________________________________.
4.1.6. возместить убытки, понесенные Получателем в случае 

неисполнения обязательств _____________________________,
(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
предусмотренных настоящим Соглашением <20>;
4.1.7. осуществлять оценку достижения Получателем по-

казателей результативности и (или) иных показателей, 
установленных Правилами предоставления субсидии или 
____________________________ в соответствии с

(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения на основании <21>:
4.1.7.1. отчёта(ов) о достижении значений показателей резуль-

тативности по форме, установленной в приложении № ______ 
к настоящему Соглашению <22>, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответ-
ствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;

4.1.7.2. _____________________________________ <23>;
4.1.8. осуществлять контроль за соблюдением Получателем по-

рядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, 
путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.8.1. по месту нахождения ______________ на основании:
          (Министерства, Агентства, иного органа (организации)
4.1.8.1.1. отчёта(ов) о расходах Получателя, источником фи-

нансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, 
установленной  в приложении № _____ к настоящему Соглаше-
нию <24>, являющейся неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения, представленного(ых)  в соответствии с пунктом 4.3.9.1 на-
стоящего Соглашения;

4.1.8.1.2. иных отчётов <25>:
4.1.8.1.2.1. _______________________________________;
4.1.8.1.2.2. _______________________________________.
4.1.8.1.3. иных документов, представленных Получателем по 

запросу ___________________ в соответствии с пунктом 4.3.10
(Министерства, Агентства, иного органа (организации)
настоящего Соглашения;
4.1.8.2. по месту нахождения Получателя путем документаль-

ного и фактического анализа операций, произведенных Получате-
лем, связанных с использованием Субсидии;

4.1.9. в случае установления __________________________
(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
или получения от органа государственного финансового кон-

троля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Правилами предоставления субсидии  и настоящим Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем 
в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведе-
ний, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 

Субсидии в областной бюджет Ульяновской области в размере  и в 
сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.10. в случае, если Получателем не достигнуты значения по-
казателей результативности и (или) иных показателей, установ-
ленных Правилами предоставления субсидии или ____________
___________________________________________________

 (Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, при-

менять штрафные санкции с обязательным уведомлением Полу-
чателя в течение __ рабочих дней  с даты принятия указанного 
решения <26>;

4.1.11. рассматривать предложения, документы и иную инфор-
мацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с 
пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ______ рабочих 
дней со дня их получения  и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости);

4.1.12. направлять разъяснения Получателю по вопросам, 
связанным  с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
______ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.13. выполнять иные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Правилами 
предоставления субсидии, в том числе <27>:

4.1.13.1. _________________________________________;
4.1.13.2. _________________________________________.
4.2. ______________________________________ вправе:
(Министерство, Агентство, иной орган (организация)
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложе-
ний, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 
настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, 
а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользо-
ванных лимитов бюджетных обязательств, указанных  в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления По-
лучателем информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения <28>;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации порядке решение о наличии или 
отсутствии потребности в направлении в 20__ году <29> остатка 
Субсидии,  не использованного в 20__ году <30>, на цели, ука-
занные в разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее ______ 
рабочих дней <31> со дня получения от Получателя следующих 
документов, обосновывающих потребность в направлении остатка 
Субсидии на указанные цели <32>:

4.2.2.1. __________________________________________;
4.2.2.2. __________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае 

установления ________________________________________
_______________________________ или получения от органа
(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)

государственного финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий пре-
доставления Субсидии, предусмотренных Правилами предостав-
ления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания 
в документах, представленных Получателем в соответствии с на-
стоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя 
не позднее рабочего дня с даты принятия решения  о приостанов-
лении <33>;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением По-
лучателем порядка, целей  и условий предоставления Субсидии, 
установленных Правилами предоставления Субсидии и настоя-
щим Соглашением, в соответствии  с пунктом 4.1.7 настоящего 
Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Правилами предо-
ставления субсидии, в том числе <34>;

4.2.5.1. __________________________________________;
4.2.5.2. __________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в ______________________ документы,
   (Министерство, Агентство, иной орган (организацию)
в соответствии с пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.3 настоящего 

Соглашения <35>;
4.3.2. представить в _________________________________

______________________________________________ в срок
     (Министерство, Агентство, иной орган (организацию)

до _____ документы, установленные пунктом 4.2.2 настояще-
го Соглашения <36>;

4.3.3. направлять в ________________ на утверждение <37>:
  (Министерство, Агентство, иной орган (организацию)
4.3.3.1. Сведения не позднее ______ рабочего дня со дня за-

ключения настоящего Соглашения;
4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 

_____ рабочих дней со дня внесения в них изменений;
4.3.4. открыть в срок до _______ лицевой счет в Министерстве 

финансов                                    (дата)        Ульяновской области<38>;
4.3.5. направлять Субсидию на финансовое обеспечение за-

трат, определенных в Сведениях;
4.3.6. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту,  

за исключением операций, определенных в Правилах предостав-
ления субсидии;

4.3.7. вести обособленный аналитический учёт операций, осу-
ществляемых за счет Субсидии;

4.3.8. обеспечивать достижение значений показателей резуль-
тативности и (или) иных показателей, установленных Правилами 
предоставления субсидии или____________________________
_______________________________ в соответствии с пунктом
(Министерством, Агентством, иным органом (организацией) 

4.1.5 настоящего Соглашения <39>;
4.3.9. представлять в ___________________________ <40>:
   (Министерство, Агентство, иной орган (организацию)
4.3.9.1. отчет о расходах Получателя, источником финан-

сового обеспечения которых является Субсидия по форме, 
установленной  в приложении № ____ к настоящему Соглаше-
нию, в соответствии с пунктом 4.1.8.1.1 настоящего Соглаше-
ния, не позднее _____ рабочего дня, следующего за отчетным 
___________________________;

 (месяц, квартал, год)
4.3.9.2. отчёт о достижении значений показателей результатив-

ности  в соответствии с пунктом 4.1.7.1 настоящего Соглашения 
<41> не позднее _______ рабочего дня, следующего за отчетным 
__________________________;

(месяц, квартал, год)
4.3.9.3. иные отчёты <42>:
4.3.9.3.1. _________________________________________;
4.3.9.3.2. _________________________________________;
4.3.10. направлять по запросу _________________________
            (Министерства, Агентства, иного органа (организации)
документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля  за соблюдением порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии  в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Со-
глашения, в течение ________ рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;
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4.3.11. в случае получения от ________________ требования
     (Министерства, Агентства, иного органа (организации)
в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и усло-

вий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном 
требовании;

4.3.11.2. возвращать в областной бюджет Ульяновской области 
Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требо-
вании;

4.3.12. возвращать в областной бюджет Ульяновской области 
средства  в случае принятия _____________________________

(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
решения о применении к Получателю штрафных санкций в 

соответствии  с пунктом 4.1.10 настоящего Соглашения, в срок, 
установленный _______________________________________
___________________________________________________

(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
в уведомлении о применении штрафных санкций <43>;
4.3.13. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в до-

ход областного бюджета Ульяновской области в случае отсутствия 
решения ____________________________________________
___________________________________________________

(Министерства, Агентства, иного органа (организации)
о наличии потребности в направлении не использованного в 

20__ году <44> остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 
1 настоящего Соглашения,  в срок до «__» ___________ 20__ г. 
<45>;

4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, пред-
ставляемых в ______ в соответствии с настоящим Соглашением;

(Министерство, Агентство, иной орган (организацию)
4.3.15. не привлекать иных юридических лиц к оказанию обще-

ственно полезных услуг, за исключением работ и услуг, необходи-
мых Получателю субсидии для оказания общественно полезных 
услуг <46>;

4.3.16. заключать договор с потребителем услуг в целях оказа-
ния общественно полезной услуги <47>, в соответствии с услови-
ями и формой, утвержденными __________________________
___________________________________________________
(Министерством, Агентством, иным органом (организацией);

4.3.17. выполнять иные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Правилами 
предоставления субсидии, в том числе <48>:

4.3.17.1. _________________________________________;
4.3.17.2.__________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в ______________________ предложения
     (Министерство, Агентство, иной орган (организацию)
о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе 

в случае установления необходимости изменения размера Суб-
сидии с приложением информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в __________________ в целях получения
    (Министерство, Агентство, иной орган (организацию)
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 20__ году <49> неиспользованный остаток 

Субсидии, полученной в соответствии с настоящим Соглашением 
(при наличии),  на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, в случае приня-
тия________________________________________________

(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 на-

стоящего Соглашения <50>;
4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Правилами предо-
ставления субсидии, в том числе <51>:

4.4.4.1. __________________________________________;
4.4.4.2. __________________________________________.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настояще-
му Соглашению <52>:

5.2.1. ___________________________________________;
5.2.2. ___________________________________________.

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <53>:
6.1.1. ___________________________________________;
6.1.2. ___________________________________________.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испол-
нением настоящего Соглашения, решаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются  в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настояще-
му Соглашению <54>.

7.3. Внесение изменений в настоящее Соглашение, в том числе  
в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглаше-
ния, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.3.1. Внесение изменений в настоящее Соглашение возможно 
в случае:

7.3.1.1.уменьшения _________________________________
        (Министерству, Агентству, иному органу (организации)
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предо-

ставление субсидии;
7.3.1.2. __________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получа-

теля;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий пре-

доставления Субсидии, установленных Правилами предоставле-
ния субсидии и настоящим Соглашением;

7.4.3. _______________________________________ <55>;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения _______________
(Министерством, Агентством, иным органом (организацией)
в одностороннем порядке возможно в случае недостижения 

Получателем установленных настоящим Соглашением показате-
лей результативности или иных показателей, установленных на-
стоящим Соглашением <56>.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в од-
ностороннем порядке не допускается <57>.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_____________________________

(Министерства, Агентства, иного 
органа (организации)

Сокращенное наименование 
Получателя

___________________________
______

Наименование 
____________________________

(Министерства, Агентства, иного 
органа (организации)

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
___________________________

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК, Расчетный счет, Ли-
цевой счет в Министерстве финан-

сов Ульяновской области

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 

России, БИК, Расчетный счет.

9. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
_____________________________

Министерства, Агентства, иного 
органа (организации)

Сокращенное наименование  
Получателя

__________________________
_______

___________/________________
(подпись)(ФИО)

__________/__________________
(подпись) (ФИО)

--------------------------------
<1> Под некоммерческой организацией в настоящей Типовой 

форме понимается некоммерческая организация (за исключени-
ем государственного (муниципального) учреждения), которой 
предоставляется субсидия в соответствии с пунктом 2 статьи 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

<2> В случае если соглашение (договор) о предоставлении 
из областного бюджета Ульяновской области субсидии неком-
мерческой организации (за исключением государственного (му-
ниципального) учреждения) в соответствии с пунктом 2 статьи 
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключаемое в 
соответствии с настоящей Типовой формой (далее - соглашение), 
содержит информацию ограниченного распространения, доступ 
к которой ограничен органами государственной власти Ульянов-
ской области в соответствии с федеральными законами, простав-
ляется соответствующий гриф («служебного пользования») и но-
мер экземпляра.

<3> Указывается соответственно Министерство (Агентство) 
или наименование (сокращенное наименование) иного исполни-
тельного органа государственной власти Ульяновской области или 
иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации функции главного рас-
порядителя средств областного бюджета Ульяновской области.

<4> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
<5> Указывается цель предоставления Субсидии, в том числе 

общественно полезные услуги, на финансовое обеспечение (воз-
мещение затрат) оказания которых предоставляется Субсидия, в 
соответствии с Правилами предоставления субсидии. Информа-
ция  об общественно полезных услугах, на оказание которых пре-
доставляется Субсидия, указывается в приложении к настоящему 
соглашению, которое оформляется по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящей Типовой форме.

<6> Указываются конкретные проекты (мероприятия), уста-
новленные Правилами предоставления субсидии. Предусматри-
вается в случае, если это установлено Правилами предоставления 
субсидии.

<7> Указывается конкретный размер предоставляемой Субси-
дии в соответствующем финансовом году по коду БК, по которому 
доведены лимиты бюджетных обязательств  на предоставление 
Субсидии. Расчет размера Субсидии с указанием информации, 
обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) 
источника получения данной информации, является неотъемле-
мой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер 
Субсидии и порядок его расчета определены Правилами предо-
ставления субсидии).

<8> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии.

<9> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются конкретные доку-
менты, установленные Правилами предоставления субсидии.

<10> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются конкретные усло-
вия, установленные Правилами предоставления субсидии.

<11> Предусматривается в случае, если в соответствии с Пра-
вилами предоставления субсидии предоставление Субсидии осу-
ществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

<12> Предусматривается в случае, если, в соответствии с Пра-
вилами предоставления субсидии предоставление Субсидии не 
подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

<13> Предусматривается в случае, если это установлено 
Правилами предоставления субсидии. Приложение, указанное в 
пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии  с приложением № 2 к 
настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Пра-
вилами предоставления субсидий.

<14> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются конкретные доку-
менты, установленные Правилами предоставления субсидии.

<15> Предусматривается при наличии в соглашении пун-
ктов 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) иных пунктов, предусматри-
вающих представление Получателем в Министерство (Агентство, 
иной орган (организацию) конкретных документов, с указанием 
таких пунктов.

<16> Предусматривается в случае, если бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и (или) Правилами предостав-
ления субсидии установлено право (Министерства, Агентства, 
иного органа (организации) как главного распорядителя средств 
областного бюджета Ульяновской области принимать решение об 
утверждении им Сведений.

<17> Предусматривается в случае, если Правилами предо-
ставления субсидии установлено право Министерства (Агентства, 
иного органа (организации) устанавливать конкретные показате-
ли результативности и (или) иные показатели в соглашении.

<18> Предусматривается в случае, если это предусмотрено 
Правилами предоставления субсидии. Приложение, указанное в 
пункте 4.1.5.1, оформляется  в соответствии с приложением № 3 
к настоящей Типовой форме. В случае если Субсидия предостав-
ляется на оказание общественно полезных услуг, указывается ин-
формация  о показателях объема и качества общественно полез-
ной услуги.

<19> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются иные конкретные 
показатели, оформляемые в виде приложения  к соглашению, яв-
ляющемуся его неотъемлемой частью.

<20> Предоставляется в случае заключения соглашения на 

предоставление Субсидии на оказание общественно полезных 
услуг.

<21> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.1.5, а также в случае, если это установлено Правилами предо-
ставления субсидии.

<22> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.1.5.1, а также в случае, если это установлено Правилами предо-
ставления субсидии. Отчёт, указанный в пункте 4.1.7.1, оформля-
ется по форме согласно приложению № 4 к настоящей Типовой 
форме  (в случае если Правилами предоставления субсидии уста-
новлено право Министерства (Агентства, иного органа (организа-
ции) устанавливать сроки и формы представления отчетности в 
соглашении) или иной форме, установленной Правилами предо-
ставления субсидии, которая является неотъемлемой частью со-
глашения.

<23> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.1.5.2. Указываются иные конкретные основания (в том числе от-
четы) для осуществления оценки достижения Получателем пока-
зателей, установленных Министерством (Агентством, иным орга-
ном (организацией), установленные Правилами предоставления 
субсидии.

<24> Отчёт, указанный в пункте 4.1.8.1.1, оформляется по 
форме согласно приложению № 5 к настоящей Типовой форме 
(в случае если Правилами предоставления субсидии установлено 
право Министерства (Агентства, иного органа (организации) уста-
навливать сроки и формы представления отчетности в соглаше-
нии) или иной форме, установленной Правилами предоставления 
субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.

<25> Указываются отчеты, установленные Правилами предо-
ставления субсидии или иные конкретные отчеты, в случае если 
Правилами предоставления субсидии установлено право Мини-
стерства (Агентства, иного органа (организации) устанавливать 
сроки и формы представления отчетности в соглашении, по фор-
мам, прилагаемым к соглашению  и являющимся его неотъемле-
мой частью, с указанием прилагаемых документов.

<26> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии, а также при наличии в соглаше-
нии пункта 4.1.5.

<27> Предусматривается в случае, если это установлено Прави-
лами предоставления субсидии. Указываются иные конкретные обя-
зательства, установленные Правилами предоставления субсидии.

<28> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии.

<29> Указывается год, следующий за годом предоставления 
Субсидии.

<30> Указывается год предоставления Субсидии.
<31> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-

вилами предоставления субсидии. Указывается конкретный срок 
принятия решения о наличии или отсутствии потребности в на-
правлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, 
остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором 
предоставлялась Субсидия, на цели, указанные в разделе 1 согла-
шения, но не позднее срока, установленного бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

<32> Предусматривается в случае, если в соответствии с 
Правилами предоставления субсидии, предоставление Субсидии 
не подлежит казначейскому сопровождению в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Указываются документы, необходимые для принятия решения о 
наличии потребности в направлении  в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, остатка Субсидии,  не использованно-
го в течение года, в котором предоставлялась Субсидия, на цели, 
указанные в разделе 1 соглашения.

<33> Предусматривается в случае если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии.

<34> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются иные конкретные 
права, установленные Правилами предоставления субсидии.

<35> Предусматривается при наличии в соглашении соответ-
ственно пунктов 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.3.

<36> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.2.2.

<37> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.1.3.

<38> Предусматривается в случае отсутствия у Получателя 
указанного лицевого счета, при наличии в соглашении, заключае-
мом в соответствии с настоящей Типовой формой, пункта 3.2.1.

<39> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.1.5, а также в случае, если это установлено Правилами предо-
ставления субсидии.

<40> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.9, 
должны соответствовать срокам, установленным Правилами пре-
доставления субсидии,  за исключением случаев, когда Правила-
ми предоставления субсидии установлено право Министерства 
(Агентства, иного органа (организации) устанавливать сроки и 
формы представления отчетности в соглашении.

<41> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.1.7.1.

<42> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.1.8.1.2.

<43> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.1.10.

<44> Указывается год предоставления Субсидии.
<45> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 

4.2.2. Указывается конкретный срок возврата Получателем остат-
ка Субсидии или ее части, не использованных на цели, указанные 
в разделе 1 соглашения, но не позднее срока, установленного бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

<46> Предусматривается в случае заключения Соглашения 
на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных 
услуг.

<47> Предусматривается при заключении соглашения на пре-
доставление Субсидии  на оказание общественно полезных услуг.

<48> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются иные конкретные 
обязательства, установленные Правилами предоставления субси-
дии.

<49> Указывается год, следующий за годом предоставления 
Субсидии.

<50> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
4.2.2.

<51> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются иные конкретные 
права, установленные Правилами предоставления субсидии.

<52> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются иные конкретные 
положения, установленные Правилами предоставления субси-
дии.

<53> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются иные конкретные 
условия, установленные Правилами предоставления субсидии.

<54> В случае если настоящее соглашение заключается с не-
коммерческой организацией - исполнителем общественно полез-
ных услуг, Соглашение заключается  на срок не менее двух лет.

<55> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии. Указываются иные конкретные 
случаи, установленные Правилами предоставления субсидии.

<56> Предусматривается в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии.

<57> Предусматривается в случае заключения Соглашения 
на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных 
услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу  
Министерства финансов

Ульяновской области

Приложение № __ 
к соглашению

от ______№______

Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стровой 
записи 
<2>

Показатель, характеризу-
ющий содержание обще-
ственно полезной услуги 
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания обще-
ственно полезной 
услуги (по спра-
вочникам)

Показатель качества 
общественно полезной 
услуги

Значение показателя качества 
общественно полезной услуги

(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<2>)

(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<2>)

(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<2>)

(наиме-
нование 
пока-
зателя 
<2>)

(наиме-
нование 
пока-
зателя 
<2>)

наиме-
нование 
пока-
зателя 
<2>

единица изме-
рения

20__ год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 
планово-
го перио-
да)

20__ год 
(2-й год 
планово-
го перио-
да)

наиме-
нование 
<2>

код по 
ОКЕИ 
<2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества общественно по-
лезной услуги, в пределах которых общественно полезная услуга считается оказанной (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем общественно 
полезной услуги 

Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 
записи 
<2>

Показатель, характе-
ризующий содержание 
общественно полезной 
услуги  (по справоч-
никам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
общественно 
полезной услуги 
(по справочни-
кам)

Показатель каче-
ства общественно 
полезной услуги

Значение показате-
ля качества обще-
ственно полезной 
услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<2>)

(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<2>)

(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<2>)

(наиме-
нование 
пока-
зателя 
<2>)

(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<2>)

наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля 
<2>

единица из-
мерения

20__ 
год 
(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
совый 
год)

20__ 
год 
(1-й 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

20__ 
год 
(2-й 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

20__ 
год 
(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год)

20__ 
год 
(1-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да)

20__ 
год 
(2-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да)

наи-
мено-
вание 
<2>

код по 
ОКЕИ 
<2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема общественно полез-
ной услуги, в пределах которых общественно полезная услуга считается оказанной (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок (стандарт) оказания общественно по-
лезной услуги
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Требования к оказанию общественно полезной услуги, устанавливаемые получателем бюджет-
ных средств _____________________________________

5.2. Способы, формы и сроки информирования потребителей общественно полезной услуги:
Способы и формы информирования Состав размещаемой информации Сроки информирования
1 2 3

____________
<1> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной 

услуги.
<2> Заполняется в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем.

  1 
 

   
 

 
  

 
 
 
 

  __ 
  

 ______ ______ 
 

 
 
 
 

  
    

 
1.   

  __________________ 
_________________________________ 
2.    

   _______ 
_________________________________ 

   
( )  

3. ,    ( )    
 

3.1. ,      <1>: 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу  
Министерства финансов

Ульяновской области

Приложение № __ 
к соглашению

от ______№______

ГРАФИК
перечисления Субсидии <1>

№ 
п/п

Наименование 
проекта (меро-
приятия)
<2>

Код по бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации (по расходам област-
ного бюджета Ульяновской области на 
предоставление Субсидии) <3>

Сроки перечисления Субси-
дии <4>

Сумма, под-
лежащая 
перечислению, 
рублей:

код 
главы

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование про-

екта (мероприя-
тия) <1>

- до «__» ________ 20__ г.
- до «__» _______ 20__ г.
Итого по КБК
- до «__» ________ 20__ г.
- до «__» ________ 20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту (мероприя-
тию)

2 Наименование про-
екта (мероприя-
тия) <2>

- до «__» ________ 20__ г.
- до «__» ________ 20__ г.
Итого по КБК
- до «__» ________ 20__ г.
- до «__» ________ 20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту (мероприя-
тию)
Всего

_____________
<1> В случае если соглашение содержит информацию ограниченного распространения, доступ 

к которой ограничен органами государственной власти Ульяновской области в соответствии с 
федеральными законами, проставляется соответствующий гриф («служебного пользования») и 
номер экземпляра.

<2> Заполняется по решению Министерства (Агентства, иного органа (организации) в случае 
указания в пункте 1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

<3> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 соглашения.
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Получателю.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу  
Министерства финансов

Ульяновской области

Приложение № __ 
к соглашению

от ______№______

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности <1>

№ 
п/п

Наименование про-
екта (мероприятия, 
услуги) <2>

Наименование по-
казателя <3>

Единица измерения  
по ОКЕИ

Плановое 
значение по-
казателя

Срок, на который запла-
нировано достижение 
показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7

_____________

<1> В случае если соглашение содержит информацию ограниченного распространения, доступ 
к которой ограничен органами государственной власти Ульяновской области в соответствии с фе-
деральными законами, проставляется соответствующий гриф («служебного пользования») и номер 
экземпляра.

<2> Заполняется по решению Министерства (Агентства, иного органа (организации) в случае 
указания в пункте 1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

<3> В случае если Субсидия предоставляется на оказание общественно полезных услуг, указыва-
ется информация о показателях объема  и качества общественно полезной услуги.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу  
Министерства финансов

Ульяновской области

Приложение № __ 
к соглашению

от ______№______

ОТЧЕТ <1>
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:_________________________
№ 
п/п

Наименование 
показателя 
<2>

Наименование
проекта (меро-
приятия) <3>

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя 
<4>

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполне-
ния плана

При-
чина 
откло-
нения

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя ____________________________  _________ ___________________
                (уполномоченное лицо, должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель ___________ ______________________ ________________
          (должность)                 (ФИО)                         (телефон)
«__» ________ 20__ г.

_____________

<1> В случае если соглашение содержит информацию ограниченного распространения, доступ 
к которой ограничен органами государственной власти Ульяновской области в соответствии с фе-
деральными законами, проставляется соответствующий гриф («служебного пользования») и номер 
экземпляра.

<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наи-
менованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 3 к настоящей Типовой форме.

<3> Заполняется по решению Министерства (Агентства, иного органа (организации) в случае 
указания в пункте 1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 3 к соглашению настоящей 
Типовой форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к приказу  
Министерства финансов

Ульяновской области

Приложение № __ 
к соглашению

от ______№______

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия <1>

на «__» _______ 20__ г. <2>

Наименование Получателя _____________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая единица измерения: рубль (с точностью до второго десятич-
ного знака)
Наименование показателя Код 

<3> 
строки

Код направле-
ния расходова-
ния Субсидии 
<4>

Сумма
От-
четный 
период

нарастающим 
итогом  
с начала года

1 2 3 4 5
Остаток субсидии на начало года, всего: 100 x
в том числе: потребность в котором подтверждена 110 x
подлежащий возврату в областной бюджет Ульяновской области 120
Поступило средств, всего: 200 x
в том числе: из бюджета Ульяновской области 210 x
дебиторской задолженности прошлых лет 220 x
Выплаты по расходам, всего: 300
в том числе:
выплаты персоналу, всего:

310 0100

из них:
закупка работ и услуг, всего: 320 0200
из них:
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных средств, всего:

330 0300
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из них:
перечисление средств в качестве взноса в уставный (складоч-
ный) капитал, вкладов в имущество другой организации (если 
положениями нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления целевых средств, предусмотрена воз-
можность их перечисления указанной организации), всего:

340 0420

из них:
выбытие со счетов: 350 0610
из них:
перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в 
иные финансовые инструменты (если федеральными закона-
ми предусмотрена возможность такого размещения целевых 
средств), всего:

360 0620

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, всего:

370 0810

из них:
иные выплаты, всего: 380 0820
из них:
выплаты по окончательным расчетам, всего: 390
из них:
возвращено в областной бюджет Ульяновской области, всего: 400 x
в том числе: израсходованных не по целевому назначению 410 x
в результате применения штрафных санкций 420 x
Остаток Субсидии на конец отчетного периода, 500 x
всего:
в том числе: требуется в направлении на те же цели 510 x
подлежит возврату 520 x

Руководитель Получателя ____________________________  _________ ___________________
                (уполномоченное лицо, должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель ___________ ______________________ ________________
          (должность)                 (ФИО)                         (телефон)
«__» ________ 20__ г.

_____________

<1> В случае если соглашение содержит информацию ограниченного распространения, доступ 
к которой ограничен органами государственной власти Ульяновской области в соответствии с фе-
деральными законами, проставляется соответствующий гриф («служебного пользования») и номер 
экземпляра.

<2> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<3> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если предо-

ставление Субсидии осуществляется  в рамках казначейского сопровождения в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.

<4> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соот-
ветствовать кодам, указанным в Сведениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу  
Министерства финансов

Ульяновской области

Приложение № __ 
к соглашению

от ______№______
РАСЧЕТ 

размера штрафных санкций
№
п/п

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<1>

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-
прия-
тия) 
<2>

Единица из-
мерения  
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 
<3>

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности (ино-
го показате-
ля) <4>

Объем Субсидии, 
(тыс.руб.)

Корректи-
рующий 
коэффи-
циент <5>

Размер 
штрафных 
санкций 
(тыс.руб.) 
(1 - гр. 7 : гр. 
6) х гр. 8 (гр. 
9) х гр. 10

Наиме-
нование

Код

Всего Израсходовано 
Получателем

К1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого: - - - - - - - -

Руководитель Получателя ____________________________  _________ ___________________
                (уполномоченное лицо, должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель ___________ ______________________ ________________
          (должность)                 (ФИО)                         (телефон)
«__» ________ 20__ г.

_____________

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 3 к соглашению.

<2> Заполняется по решению Главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской 
области в случае указания в пункте 1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

<3> Плановое значение  показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 3 к соглашению.

<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
достигнутому значению показателя, указанному в графе 7 приложения № 4 к соглашению на 
соответствующую дату.

<5> Заполняется при необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к приказу  
Министерства финансов

Ульяновской области

Приложение № __ 
к соглашению

от ______№______

Дополнительное соглашение  
(договора) к соглашению 

о предоставлении из областного бюджета 
Ульяновской области субсидии  
некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными  
(муниципальными) учреждениями

от «__»________20__г. № _______ <1>

г. _________________________
(место заключения дополнительного 

соглашения(договора)
«___» _________ 20__г. № _________

(дата заключения 
дополнительного  

соглашения)

(номер 
дополнительного 

соглашения)
_____________________________________,

(Министерство, Агентство, иному органу 
(организации)

Которому(ой) как получателю средств об-
ластного бюджета Ульяновской области доведе-
ны лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции именуемый в дальнейшем _____________ 
                                        (Министерство, Агентство, 
                                      иному органу (организации)

в лице _____________________________
_____________________________________

(наименование должности, а также фамилия, 
имя, отчество (при наличии) руководителя 

Министерства (Агентства, иного органа 
(организации) или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _________
_____________________________________

(реквизиты учредительного документа 
(положения) Министерства (Агентства, иного 
органа (организации), доверенности, приказа 

или иного документа, удостоверяющего 
полномочия)

с одной стороны, и ____________________
_____________________________________, 

(наименование некоммерческой организации 
(за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), 
осуществляющей поставку товаров,
 выполнение работ, оказание услуг)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», 
в лице _______________________________,

(наименование должности, а также фамилия, 
имя, отчество (при наличии) лица, 

представляющего Получателя, 
или уполномоченного им лица)

Действующего(ая) на основании _________
_____________________________________,

(реквизиты устава некоммерческой 
организации (за исключением государственного 
(муниципального) учреждения) доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения 
от «__» ________ № _____ (далее - Соглаше-
ние) заключили настоящее Дополнительное со-
глашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие 
изменения<2>:

1.1. в преамбуле:
1.1.1. ______________________________

_____________________________________;
1.1.2. ______________________________

_____________________________________;
1.2. в разделе 1 «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова «_____________

_____________________________________»
(производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг)

заменить словами «___________________
____________________________________»;

(производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг)

1.2.2. пункт 1.1.2.1 изложить в следующей 
редакции:

«_________________________________
____________________________________»;

1.2.3. пункт 1.1.2.2 изложить в следующей 
редакции:

«_________________________________
____________________________________»;

1.3. в разделе 2 «Финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии»:

1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сум-
му Субсидии в 20__ году _______ (_________) 
рублей - по коду БК ____________ увеличить/
уменьшить               (сумма прописью) (код БК) 

на ________________ рублей<3>;
1.4. в разделе 3 «Условия и порядок предо-

ставления и перечисления Субсидии»: 
1.4.1. в пункте 3.1.1.1:
1.4.1.1. слова «в срок до «__» 

_________20__г.» заменить словами «в срок до 
«__» _________20__г.»;

1.4.1.2. слова «не менее ___ процентов» заме-
нить словами «не менее ___ процентов»;

1.4.2. в пункте 3.1.1.2 слова «в срок до «__» 
_________20__г.» заменить словами «в срок до 
«__» _________20__г.»;

1.4.3. в пункте 3.2.1:
1.4.3.1. слова «_______________________

____________________________________»
(наименование территориального органа 

Федерального казначейства)
заменить словами «___________________

____________________________________»;
(наименование территориального органа  

Федерального казначейства)
1.4.3.2. слова «в ______________________

___________________________ документов»
(наименование территориального органа  

Федерального казначейства) 
заменить словами «в __________________

___________________________ документов»;
(наименование территориального органа  

Федерального казначейства) 
1.4.4. в пункте 3.2.2 слова «_____________

_____________________________________» 
(наименование учреждения Центрального 

банка Российской Федерации или кредитной 
организации)

заменить словами «___________________
____________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка 

Российской Федерации 
или кредитной организации)

1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова3 «приложении № 
__» заменить словами «приложении № __»;

1.4.6. в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее ___ 
рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 
рабочего дня»;

1.5. в разделе 4 «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах _____» заменить сло-

вами ««пунктах _____»;
1.5.1.2. слова «в течение ____ рабочих дней» 

заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова «на __ год» заменить словами 

«на __ год»;
1.5.2.2. слова «не позднее ____ рабочего дня» 

заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № 

__» заменить словами «приложении № __»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложении  

№ __» заменить словами «приложении № __»;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложении 

№ __» заменить словами «приложении № __»;
1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова «приложении № __» заменить 

словами «приложении № __»;
1.5.6.2. слова «в течение _____ рабочих дней» 

заменить словами  «в течение _____рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение _____ 

рабочих дней» заменить словами «в течение 
_____ рабочих дней»;

1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ 
рабочих дней» заменить словами «в течение __ 
рабочих дней»;

1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в 20__ году» заменить слова-

ми «в 20__ году»;
1.5.9.2. слова «не позднее ___ рабочих дней» 

заменить словами  «не позднее ___ рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее 

______ рабочего дня» заменить словами «не 
позднее ________ рабочего дня»

1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до 
_______» заменить словами «в срок до _____»;

1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее 
____ рабочего дня» заменить словами «не позд-
нее ____ рабочего дня»;

1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее 
____ рабочих дней» заменить словами «не позд-
нее ____ рабочих дней»;

1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее 
____ рабочего дня» заменить словами «не позд-
нее ____ рабочего дня»;

1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее 
____ рабочих дней» заменить словами «не позд-
нее ____ рабочих дней»;

1.5.16.  в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до _________» заме-

нить словами «в срок до _________»;
1.5.16.2. слова «счет в __________________» 

заменить словами» счет 
_____________________________________

(наименование территориального органа  
Федерального казначейства)

в _________________________________
____________________________________»;

(наименование территориального органа  
Федерального казначейства)

1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее __ рабочего дня» 

заменить словами «не позднее __ рабочего дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным _____________» 

заменить словами «отчетным _____________»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее __ рабочего дня» 

заменить словами «не позднее __ рабочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным _____________» 

заменить словами «отчетным _____________»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ 

рабочих дней» заменить словами «в течение ___ 
рабочих дней»;

1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложением 
№__» заменить словами «приложением №__»;

1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова «в 20__ году» заменить слова-

ми «в 20__ году»;
1.5.21.2. слова «до «__» _________20__г.» 

заменить словами «до «__»_________20__г.»;
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году»  

заменить словами ««в 20__ году».
1.6. в разделе 7 «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением № «__» 

заменить словами «приложением № «__».
1.7. Иные положения по настоящему Допол-

нительному соглашению<4>:
1.7.1. ______________________________

_____________________________________;
1.7.2. ______________________________

_____________________________________.
1.8. раздел 8 «Платежные реквизиты Сто-

рон» изложить в следующей редакции:

8. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное 
наименование  

_____________________
(Министерства, Агентства, 

Службы, иного органа 
(организации)

Сокращенное 
наименование

Получателя
__________________

Наименование 
_____________________
(Министерства, Агентства, 

иного органа  
(организации)

ОГРН, ОКТМО

Наименование 
Получателя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

Наименование учрежде-
ния Банка России, БИК

Расчетный счет
Наименование территори-
ального органа Федераль-
ного казначейства, в кото-
ром открыт лицевой счет

Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учрежде-
ния Банка России, БИК

Расчетный счет
Наименование терри-

ториального органа 
Федерального казначей-

ства, в котором после 
заключения соглашения 
(договора) будет открыт 

лицевой счет

1.9. приложение № __ к Соглашению изло-
жить в редакции согласно приложению № ___ к 
настоящему Дополнительному соглашению, ко-
торое является его неотъемлемой частью;

1.10. дополнить приложением № ___ соглас-
но приложению № ___ к настоящему Дополни-
тельному соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью;

1.11. внести изменения в приложение № ___ 
согласно приложению № ___ к настоящему До-
полнительному соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение 
является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение 
вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой 
из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств  по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые на-
стоящим Дополнительным соглашением, оста-
ются неизменными.

5. Иные заключительные положения по на-
стоящему Дополнительному Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение 
заключено Сторонами  в форме электронного 
документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» 
и подписано усиленными квалифицированными 
электронными подписями лиц, имеющих право 
действовать от имени каждой из Сторон настоя-
щего Дополнительного соглашения<5>;

5.2. настоящее Дополнительное соглашение 
составлено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой  
из Сторон<6>;

5.3. _______________________________
__________________________________<7>.

6. Подписи Сторон:
Сокращенное
наименование 

__________________
(Министерства, 

Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Сокращенное 
наименование

Получателя
_______________

_______/ ___________
 (подпись)      (ФИО)

________ / _________
  (подпись)        (ФИО)

<1>В случае если соглашение содержит 
сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации тайну, 
проставляется соответствующий гриф (для 
«служебного пользования» / «секретно» / 
«совершенно секретно» / «особой важности») и 
номер экземпляра.

<2>Указываются пункты и (или) разделы 
соглашения, в которые вносятся изменения.

<3> Указываются изменения сумм, 
подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при  
их увеличении и со знаком «минус» при их 
уменьшении.

 <4> Указываются изменения, вносимые в 
пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.3.1, 
3.2.2.3.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.6.2, 4.1.7.1.2.1, 
4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 
4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.16.1, 4.3.16.2, 
4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 
7.6.3 соглашения, а также иные конкретные 
положения (при наличии).

<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное 
соглашение к соглашению в случае формирования 
и подписания соглашения в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

<6> Пункт 5.3 включается в Дополнительное 
соглашение к соглашению в случае формирования 
и подписания соглашения в форме бумажного 
документа.

<7> Указываются иные конкретные условия 
(при необходимости).
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