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ГеорГий Кузнецов   �

В понедельник, 9 октя-
бря, бюджет был рассмотрен 
и утвержден на заседании об-
ластного правительства, а днем 
позже представлен Сергею 
Морозову. 

«Перед нами стояла задача 
подготовить проект бюджета и 
внести его на рассмотрение в 
областной парламент и Обще-
ственную палату до 10 октября, 
- отметил губернатор. - В этом 
случае до конца октября мы 
сможем рассмотреть доходную 
часть бюджета. Правительство, 
как орган исполнительной вла-
сти, свою задачу выполнило».

Основные направления 
бюджетной и налоговой поли-
тики Ульяновской области на 
2018 год разработаны с учетом 
стратегических целей, сформу-
лированных в посланиях пре-
зидента Федеральному собра-
нию, майских указах, стратегии 
социально-экономического 
развития региона. Кроме того, 

учтены бюджетный прогноз 
Ульяновской области на пе-
риод до 2030 года, областные 
госпрограммы и основные на-
правления бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной 
федеральной политики. При 
определении бюджетной и 
налоговой политики на бли-
жайшую перспективу исполь-
зованы сценарные условия 
социально-экономического 
развития области.

Как заявила министр фи-
нансов региона Екатерина Буц-
кая: «Бюджетная и налоговая 
политика Ульяновской области 
формируется исходя из задач 
государственной политики. Нам 
надо понимать, что она должна 
сочетать сбалансированность 
регионального и консолидиро-
ванных бюджетов с безусловным 
выполнением всех обязательств 
социального характера и выпол-
нением закрепленных за регио-
ном функций. Бюджетная и на-
логовая политика Ульяновской 
области как составная часть 
экономической политики ре-
гиона нацелена на повышение 
уровня и качества жизни насе-
ления через повышение уровня 
экономического развития и реа-
лизуется по основным направле-
ниям, определенным Стратегией 
социально-экономического раз-
вития Ульяновской области до 
2030 года».

Основными целями на-
логовой политики на следую-
щий год являются сохранение 
устойчивости и рост доходов 
за счет привлечения инвести-
ций, создания благоприятных 
условий для развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства, совершенствования 
администрирования доходов; 
продолжение работы по сокра-
щению задолженности по на-
логам и сборам и оптимизации 
действующих налоговых льгот.

По основным направле-
ниям бюджетной политики 
определены пять главных це-
лей: обеспечение сбаланси-

Бюджет-2018 внесён в ЗСО

Мы в очередной раз делаем 
серьезный шаг вперед - закла-
дываем большой рост по до-
ходным источникам. Мы долж-
ны понимать, что это сфера 
ответственности каждого из 
нас. У нас существенно увели-
чиваются доходы по налогу на 
прибыль и НДФЛ. Однако огром-
ная их часть до сих пор скрыта 
в сфере теневой экономики, 
и это становится серьезной 
угрозой для бюджета региона и 
экономики в целом. Кроме того, 
сегодня мы уделяем повышенное 
внимание эффективному рас-
ходованию бюджетных средств. 
Для этого внедрено «проектное 
управление» государственными 
программами.

рованности и финансовой 
устойчивости бюджетной си-
стемы Ульяновской области, 
повышение эффективности 
расходов, совершенствова-
ние межбюджетных отноше-
ний, сохранение безопасного 
уровня долговой нагрузки и 
повышение прозрачности и 
открытости процесса.

Проект областного бюд-
жета построен по программ-
ному принципу. В 2018 году 
будет реализовано 19 госпро-
грамм, и по-прежнему более 
71 процента расходов будут 
направлены на выполнение 
социальных обязательств. 
Это, прежде всего, реализа-

ция указов президента РФ, в 
том числе повышение оплаты 
труда работников образова-
ния, здравоохранения, куль-
туры и социального обслу-
живания, обеспечение детей 
дошкольным образованием.

Впрочем, средства - и не-
малые - будут направлены 
и на развитие. АПК региона 
получит 1,6 миллиарда ру-
блей, транспортная система -  
4,427 миллиарда, ЖКХ - 374,2 
миллиона… Всего на поддерж-
ку экономических и инвести-
ционных проектов будет выде-
лено свыше шести 
миллиардов. 
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Сергей 
Морозов: Чем мы хуже 

Казани?
Губернатор раскритиковал 
чиновников. 

Андрей КорЧАГин �

По примеру столицы Татарстана 
Ульяновская область нацелена превратиться 
в один из самых уютных и гостеприимных ре-
гионов России.

Такая работа командой губернатора Сергея 
Морозова ведется уже не первый год. Как ре-
зультат, нам начали доверять проведение ряда 
значимых мероприятий - политических, куль-
турных, спортивных… 

Если коснуться конкретно спорта, год назад 
наш регион провел чемпионат мира по хоккею 
с мячом, в этом - Фестиваль национальных ви-
дов спорта и игр стран СНГ. А в январе - февра-
ле 2018 года в Ульяновской области состоится 
Международный форум «Россия - спортивная 
держава». Соответствующее распоряжение 
Владимир Путин подписал минувшим летом.

Как идет подготовка к этому важному 
международному мероприятию? Ответ на 
этот вопрос искали участники совещания, 
прошедшего 11 октября в конференц-зале 
ульяновской гимназии № 1. «Разбор полетов» 
с ответственными лицами состоялся 
по инициативе губернатора. стр.   4

олеГ долГов  �

Глава региона Сергей Морозов встретился с 
крупнейшими сельхозтоваропроизводителями ре-
гиона и вручил награды лучшим работникам агро-
промышленного комплекса.

«Задачи, которые стояли перед аграриями ре-
гиона, выполнены. Благодаря профессионализму, 
самоотверженному труду работников, а также на-
целенности на получение высокого урожая мы до-
бились в этом году небывалых результатов. Этому 
способствовали и внедрение научных разработок, и 
модернизация технического парка. Во многих хозяй-
ствах региона уже используются самые современные 
европейские технологии. В целом прогнозируемый 
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур при 
благоприятных погодных условиях в 2017 году соста-
вит не менее 1 млн 690 тысяч тонн. Это один из самых 
высоких урожаев за всю постсоветскую историю об-
ласти», - подчеркнул Сергей Морозов. 

По информации министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской  

области, по состоянию на 5 октября зерновых и зер-
нобобовых культур убрано порядка 98,9% от плана. 
Общий намолот составил более 1,6 млн тонн, из них 
озимой пшеницы намолочено более 811 тысяч тонн, 
озимой ржи - 60 тысяч тонн, гороха - 35 тысяч тонн, 
яровой пшеницы - 299 тысяч тонн, ячменя - 324 ты-
сячи тонн, овса - 92 тысячи тонн, гречихи - 10 тысяч 
тонн. Земледельцы убрали более половины площа-
дей, отведенных под овощи. Всего собрана 15921 тон-
на с 998,5 га.

«В настоящее время завершена уборка зерно-
вых и зернобобовых культур за исключением ку-
курузы на зерно. В бункерном весе произведено  
1 млн 657 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 
по области - 29,3 ц/га. По предварительным итогам 
лидирующие позиции по урожайности зерновых 
и зернобобовых культур заняли Чердаклинский 
(37,1 ц/га), Новомалыклинский (37 ц/га) и Ново-
спасский (35,7 ц/га) районы», - отметил министр 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Михаил Семенкин.

Параллельно с уборочной кампанией в 
Ульяновской области ведутся посевные работы. На 
сегодняшний день засеяно более 283 тысяч га, что 
составляет 106% от плана.

В ходе мероприятия глава региона вручил на-
грады работникам отрасли за высокое профессио-
нальное мастерство, достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу.

Подведены предварительные 
итоги уборочной кампании

Уборочная кампания в Ульяновской области про-
должается. По состоянию на 12 октября овощи 
убраны с 1234 га, их валовой сбор составил 33562 
тонны. Сахарная свекла убрана с площади 8719 
га, ее валовой сбор - 293900 тонн, валовой сбор 
картофеля - 18214 тонн с площади 1460 га, под-
солнечник убран с площади 14008 га, валовой сбор 
данной культуры - 14805 тонн.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 октября 2017 г.   № 476-П

г. Ульяновск

Об утверждении распределения дотаций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов  и муниципальных районов Ульяновской области 

по итогам 2016 года
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В промзоне 
«Заволжье» 
стартовало 
формирование 
индустриального 
парка поставщиков 
станкостроительной 
отрасли. 

Кирилл ШевченКо �

В пятницу, 6 октября, состоялась тор-
жественная церемония открытия пред-
приятия по производству телескопиче-
ских и кабинетных защит для станков 
чешской компании «Хестего».

На первом этапе чешская «дочка» раз-
местилась на арендованных площадях, 
провела полную модернизацию корпуса 
и закупила высокотехнологичное обо-
рудование. Далее инвестор примет реше-
ние по строительству собственного пред-
приятия. Объем инвестиций в первую 
очередь составил свыше 100 млн рублей. 
На производстве до конца года будут тру-
доустроены порядка 30 жителей региона, 
при выходе на полную производственную 
мощность число сотрудников увеличится 
до 80 человек. 

«Мы инвестируем в ближайшее вре-
мя дополнительно 1 млн евро в новое 
оборудование, поскольку нам нужно за-
казать машины для проектов, о которых 
мы сейчас договариваемся с заказчиками. 
Мы будем выпускать здесь, в России, про-
дукцию для российского рынка - для та-
ких международных компаний, как «ДМГ 
МОРИ», поставщиком которой мы явля-
емся, для других иностранных предпри-
ятий, приходящих на российский рынок. 
Мы хотим включиться в процесс локали-
зации и стать компанией, производящей 
продукцию в России», - заявил владелец 
«Хестего» Иво Безлоя. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие министр промышленности и торгов-
ли Чешской Республики Йиржи Гавли-
чек, чрезвычайный и полномочный посол 
Чешской Республики в Российской Фе-
дерации Владимир Ремек, торгпред Рос-
сии в Чехии Сергей Ступарь, губернатор  
Сергей Морозов.

«Самые первые инвестиции в эконо-
мику Ульяновской области - чешские. И, 
наверное, с легкой руки чешского бизнеса 
началось восстановление нашего регио-
на, в том числе как станкостроительного 
субъекта. Мы сейчас ведем активные пе-
реговоры с 22 компаниями. Даже сегодня 
после круглого стола с представителями 
чешского бизнеса, которые приехали вме-
сте с господином министром, нам удалось 

Миллиарды 
«Золотой осени» 
С 4 по 7 октября в Москве 
прошла Российская 
агропромышленная 
выставка «Золотая осень». 

олег Долгов  �

Делегация Ульяновской области, воз-
главляемая губернатором Сергеем Морозо-
вым, представила на выставке достижения 
региона в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса, а также приоритетные 
проекты отрасли. 

На стенде области было представлено 
более 20 региональных производителей 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, отражающих реальную деятель-
ность по развитию экспортного потенциа-
ла местных продуктов. 

Кроме того, ульяновцами в Москве 
были заключены четыре крупных инве-
стиционных соглашения, общим «весом» 
свыше 28,5 млрд руб. 

Так, в рамках соглашения с  
АО «Ульяновская индейка» до конца 
2019 года в Кузоватовском районе бу-
дет построен крупнейший по объемам 
производства индейки в РФ комплекс. 
Аналогов вертикально интегрирован-
ного комплекса по выращиванию, убою 
и переработке мяса индейки сегодня в 
стране нет, его мощность будет достигать 
24 тысяч тонн живого веса в год. Объем 
инвестиций составит 4,8 млрд рублей, 
число созданных рабочих мест превысит 
тысячу. Планируется, что более 50% про-
дукции пойдет на экспорт.

Соглашением с компанией ООО «Ле-
онтаридис» предусматривается реализа-
ция проекта «Яблоневый сад интенсивного 
типа». На 5 тысячах гектаров в Терень-
гульском районе компания «Леонтаридис» 
создаст яблоневый сад интенсивного типа 
с капельным орошением, лабораторию для 
производства саженцев и фруктохранили-
ще, предназначенное для переработки и 
хранения продукции с дальнейшей ее реа-
лизацией в торговые сети и населению на 
территории области. Объем планируемых 
инвестиций составляет 150 млн евро. В 
рамках проекта будет создано 600 рабочих 
мест. По словам профильного министра 
Михаила Семенкина, выход предприятия 
на полную мощность позволит покрыть 
дефицит яблок на 100% в Ульяновской об-
ласти и ближайших регионах.

Реализация проекта запланирована до 
2021 года и разделена на три этапа: возве-
дение лаборатории и закладка 1000 га сада 
интенсивного типа в 2018 году, строитель-
ство фруктохранилища и закладка 2000 га 
сада интенсивного типа в 2019-2020 го-
дах, закладка 2000 га сада интенсивного 
типа в 2021 году.

Соглашение с ООО «А-Групп» пред-
полагает создание агрокомплекса по пере-
работке сельскохозяйственной продукции. 
Компания приобретет, реконструирует и 
запустит производственные площадки, 
которые входят в имущественный ком-
плекс компании «МАПО», базирующейся 
на территории области. На первом этапе 
инвестируются средства в реконструк-
цию и модернизацию имеющегося иму-
щественного комплекса в соответствии с 
самыми современными требованиями к 
производственному процессу и выпускае-
мой продукции. На втором - привлекается 
иностранный инвестор для строительства 
на площадях ООО «Кузоватовский ком-
бикормовый завод» еще одного завода по 
глубокой переработке зерна.

Соглашение с компанией ООО «Пласт-
строй73» предусматривает создание агро-
холдинга по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции также 
на объектах ГК «МАПО». Проект под-
разумевает переработку зерна в комби-
корм, организацию производства мяса 
птицы и яйца и формирование более 800 
рабочих мест.

сразу с четырьмя инвесторами достичь 
интересных соглашений. Мы погово-
рили и об инновационных проектах в 
станкостроительной отрасли. Я неодно-
кратно говорил, что мы будем строить 
крупнейший в России индустриальный 
парк поставщиков. Чешская компания 
«Хестего» - номер один в этом парке. За 
ней в ближайшее время придут и дру-
гие компании: немецкие, японские, дат-
ские», - сказал глава региона.

Все VIP-гости приехали на предпри-
ятие после завершения круглого стола по 
обсуждению вопросов развития сотруд-
ничества между Чешской Республикой 
и Ульяновской областью. Заседание за-
вершилось подписанием соглашения о 
создании совместной рабочей группы по 
координации торгово-экономического 
сотрудничества.

Министр Иржи Гавличек особо от-
метил, что рад продолжать деятельность 
своего предшественника Яна Младека, 

который в апреле прошлого года был с 
официальным визитом в Ульяновске, по-
сетив открытие обрабатывающего цен-
тра компании Tremill на «Авиастар-СП».

«Сегодня меня сопровождают пред-
ставители чешских компаний, заинтере-
сованных в сотрудничестве с вашей об-
ластью, - продолжил господин Гавличек. 
- В экономике вашего региона сегодня 
важнейшую роль играет машинострое-
ние, а значит, вы весьма заинтересованы 
в новых технологиях и модернизации. 
Все это у нас есть. Мы провели интерес-
нейшую беседу с губернатором Сергеем 
Морозовым. В частности, обсудили во-
просы ульяновской инвестиционной по-
литики и возобновляемой энергетики. 
Пришли к выводу, что вполне можем 
эффективно и интенсивно сотрудничать 
в сферах авто- и авиастроения, электро-
техники, химии, медицины и агропро-
мышленного комплекса».

Отметим, что за семь месяцев теку-

По новой госпрограмме - «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» - предусмотрено финансирование 
в размере 182,2 миллиона рублей, что 
позволит привлечь 232 миллиона феде-
ральных средств.  

Доходная часть бюджета спланиро-
вана в размере 48,258 миллиарда руб-
лей, что на 9,3 миллиарда превышает 
плановые показатели бюджета-2017. 
Расходы составят 47,565 миллиарда руб- 
лей с ростом на 6,5 миллиарда. 

Как видно из приведенных цифр, 
бюджет-2018 впервые за российскую 
историю региона планируется профи-
цитным, что позволит приступить к 
снижению долговой нагрузки. 

Работа по наращиванию доходной 
базы привела к увеличению всех видов 
налоговых поступлений. Так, в 2018 
году ожидается рост НДФЛ на 6,8%, на-
лога на прибыль организаций - на 4,6%, 

налога на имущество организаций - на 
24%, средств, поступающих по упрощен-
ной системе налогообложения, - на 4,9%. 
Общий рост налогов составит 19,1%.

Вдвое вырастет и безвозмездная 

финансовая помощь из федерального 
бюджета - до 7,43 миллиарда рублей.

Впрочем, как отметил премьер 
Александр Смекалин, «одно дело спрог-
нозировать, другое - исполнить, и здесь 

Номер первый

Бюджет-2018 внесён в ЗСО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…jj
Более 34 миллиардов рублей собственных доходов поступило в консолидированный бюджет Ульяновской 
области за девять месяцев текущего года.
В региональную казну с января по сентябрь поступило 28 млрд 955,1 млн рублей, что на 1 млрд 229,8 млн 
рублей больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшие поступления в областной бюджет составили 
акцизы в сумме 10 млрд 943,2 млн рублей, налог на доходы физических лиц - 6 млрд 914,1 млн рублей и 
налог на прибыль организации - 6 млрд 479,2 млн рублей.
«Практически все муниципальные образования обеспечили выполнение плановых назначений, за исклю-
чением Радищевского района. Таким образом, поступления налоговых и неналоговых доходов в консоли-
дированный бюджет муниципальных образований составили 5 млрд 222 млн рублей. Плановые назначения 
выполнены на 102,3%, или в бюджет дополнительно поступило 115,1 млн рублей», - сообщила министр 
финансов Екатерина Буцкая.



Кирилл ШевченКо �

Самолеты Ан-124-100 и Ил-76ТД-90ВД, 
принадлежащие авиакомпании «Волга-Днепр», 
успешно выполнили перевозку в Германию воз-
душного судна Boeing 737-200, которое в 1977 
году было угнано террористами. 

Самолет, ранее принадлежавший авиакомпа-
нии Lufthansa, будет полностью восстановлен и 
размещен в постоянной экспозиции в музее «Дор-
нье» в городе Фридрихсхафен.

Воздушное судно, названное в честь бавар-
ского города Ландсхут, было угнано 13 октября 
1977 года при выполнении рейса из Пальма-де-
Мальорка. Это стало началом тяжелого четырех-
дневного испытания для пассажиров и членов 
экипажа, в течение которого были совершены пе-
релеты в Рим, на Кипр, в Бахрейн, Дубай и Аден. 
Финальной точкой стал аэропорт Могадишо  

(Сомали), где были успешно освобождены 86 за-
ложников в ходе операции, проведенной силами 
отряда специального назначения Германии. Жерт-
вой террористов стал командир экипажа Юрген 
Шуман, чья жизнь трагически оборвалась ранее.

Воздушное судно Boeing 737-200 было вновь 
введено в эксплуатацию компанией Люфтганза, 
а позже было продано. Его последним эксплуа-
тантом вплоть до 2008 года была бразильская 
авиакомпания TAF Linhas. Последнее время 
самолет простаивал в аэропорту города Форта-
леза на юго-востоке Бразилии, до тех пор пока 

не был выкуплен Министерством иностранных 
дел Германии. Было принято решение вернуть 
воздушное судно домой как живой символ обще-
ственной свободы, которую не могут сломить ни 
угрозы, ни терроризм.

Перевозка фюзеляжа и крыльев Boeing 737 
осуществлялась на грузовом самолете Ан-124-100 
с применением специального транспортировочно-
го оборудования. Двигатели и другие компоненты 
были доставлены на борту ИЛ-76ТД-90ВД. Осо-
бый груз, прибывший в аэропорт Фридрихсха-
фена на борту самолетов авиакомпании «Волга-
Днепр», торжественно встретили официальные 
лица, бывшие члены экипажа трагического рейса 
1977 года, представители мировых СМИ и просто 
любители авиации.

Генеральный директор авиакомпании «Волга-
Днепр» Михаил Смирных прокомментировал: 
«Мы очень гордимся тем, что к нам обратились 

для выполнения этой миссии по возвращению са-
молета Boeing 737 «Ландсхут» на родину в Герма-
нию. Он стал символом того, что общество никог-
да не склонит голову перед угрозой терроризма. И 
для нас проект имеет особое значение, поскольку 
наша компания также напрямую пострадала от 
действий террористов. Шестеро наших коллег, 
находясь на отдыхе между перелетами, погибли 
при захвате отеля в Мали в 2015 году. Доставка  
Boeing 737 - знаковое событие, и мы искренне 
солидарны с теми ценностями, которые сегодня 
символизирует этот самолет».
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щего года товарооборот между Че-
хией и Россией вырос на 36 процен-
тов. Рост чешского экспорта в РФ 
составил 16 процентов, российского 
в Чехию - 55 процентов. В частности, 
парадоксальным назвал торговый 
представитель России в Чешской 
Республике Сергей Ступарь резкий 
рост поставок автомобилей россий-
ского производства (благодаря Ни-
жегородскому заводу, поставляюще-
му в Чехию кроссовер Skoda Yeti).  

В ходе круглого стола свои пре-
зентации провели чешские компа-
нии Zimatechnik s. r. o. (разработка, 
инжиниринг и поставка трамвай-
ных вагонов, а также новейшая ме-
тодика термического разложения 
органики), Kovosvit MAS a. s. (стан-
костроение, литье и проекты под 
ключ в области технологий автома-
тизации), Skoda machine tool и KSK 
(станкостроение).

Представитель компании Trimill 
рассказал о проблемах ввоза в Рос-
сию запчастей для ремонта станков 
компании (только на крупнейших 
ульяновских заводах таких уже ра-
ботает 12) и о вопросах, возникших 
в ходе коммуникации с Минпром-
торгом РФ и касающихся постав-
ки новых станков. Сергей Морозов 
пообещал в ближайшее время обго-
ворить проблемные темы с главой 
ведомства Денисом Мантуровым и 
оказать содействие в организации 
встречи министра и делегатов чеш-
ской компании.

В завершение круглого стола 
Иржи Гавличеку и Владимиру Ре-
меку были вручены официальные 
VIP-приглашения на VII Между-
народный форум «Россия - спор-
тивная держава», который прой-
дет в феврале следующего года в  
Ульяновске.

мы обязаны приложить все усилия 
к борьбе с теневой экономикой и 
повышению эффективности бюд-
жетных расходов; спрос в этих 
направлениях с каждого руково-
дителя государственных органов 
исполнительной власти будет 
очень жестким».

При этом глава кабинета мини-
стров выказал надежду, что «как и 
на текущий  год, проект бюджета 
является стартовым, параметры 
роста в него заложены хорошие, но 
не предельные».

Напомним, что по анало-
гии с федеральным бюджетом в 
Ульяновской области начиная с 
2018 года будут введены «бюд-
жетные правила», которые пред-
полагают направление дополни-
тельных доходов на следующие 
приоритетные направления:  

50% - на исполнение указов прези-
дента РФ; 25% - на развитие обла-
сти в целях увеличения налогово-
го потенциала и стимулирования 
экономически значимых отраслей; 
10% - на погашение кредиторской 
задолженности; 10% - на снижение 
долговой нагрузки, обслуживание 
государственного долга; 5%  - в Ре-
зервный фонд региона.

Во вторник же бюджет был 
внесен в Законодательное собра-
ние, и депутаты начали над ним ра-
боту в комитетах. Ожидается, что 
первое чтение бюджета состоится 
на плановом заседании областного 
парламента 25 октября. 

P.S. Вчера, 12 октября, 
проект был рассмотрен и одобрен 
Общественной палатой региона. 
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«Авиастар» сдал 80-й SSJ-100
олег Долгов �

Специалисты ульяновского самолетострои-
тельного предприятия завершили монтаж ин-
терьера, отработку систем на очередном само-
лете Sukhoi Superjet 100 под заводским номером 
95138. 

Это уже 80-й по счету лайнер, на котором 
«Авиастар-СП» провел работы в рамках произ-
водственной кооперации с компанией «Граждан-
ские самолеты Сухого».

Заказчиком самолета является компания 
ВЭБ-лизинг, которая далее передаст воздушное 
судно крупнейшему отечественному авиапере-
возчику - а/к «Аэрофлот».

После реализации всех задач Sukhoi 
Superjet 100 из производства окончательной 
сборки АО «Авиастар-СП» передали на летно-
испытательную станцию, затем лайнер перелетел 
в Центр поставок АО «Гражданские самолеты 
Сухого» в г. Жуковский для завершения работ и 
передачи заказчику.

- В конце сентября на «Авиастаре» впервые 
было организовано два рабочих места под монтаж 
и отработку систем интерьера SSJ 100 и второй 
склад для получения контроля и предваритель-
ной сборки интерьера, - отметил руководитель 

проекта в АО «Авиастар-СП» Виктор Гераси-
мов. - Одновременно нашими специалистами 
выполнялись работы на самолете под заводским 
номером 95130 для Государственной транспорт-
ной лизинговой компании (ГТЛК) с последую-
щей передачей в лизинг авиакомпании «Ямал», 
который был передан на летно-испытательную 
станцию. А накануне на «Авиастар-СП» для 
установки интерьера уже прибыло очередное 
воздушное судно.

Напомним: интерьер включает в себя мон-
таж кухонных и туалетных модулей, гардеробов 
и перегородок, багажных полок, напольного по-
крытия, аварийно-спасательного оборудования, 
средств противопожарной защиты, камер ви-
деонаблюдения и набора других необходимых  
элементов.

Стоит отметить, что в этом году в  
АО «Авиастар-СП» существенно увеличился 
объем работ по проекту Sukhoi Superjet 100. Если 
в 2016 году предприятие провело монтажные ра-
боты на 11 лайнерах, то в планах на этот год - осу-
ществить монтаж интерьера и отработку систем 
на 31 воздушном судне данного типа. Кроме того, 
существенно увеличились темпы сборки и сроки 
решения возникающих технических и организа-
ционных вопросов - работы выполняются впер-
вые в этом году одновременно на двух самолетах. 

Официально
анДрей маКлаев �

Во вторник, 10 октября, в 7.45 по местно-
му времени в районе аэродрома «Баратаевка» 
вблизи населенного пункта Кротовка городско-
го округа Ульяновск совершило вынужденную 
посадку воздушное судно Diamond DA40.

Самолет выполнял учебный полет. На его 
борту находились курсант и пилот-инструктор 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт граждан-
ской авиации имени Главного маршала авиации  
Б.П. Бугаева». Судно также принадлежит институту.

Причиной аварийной посадки явился отказ 
двигателя воздушного судна.

В результате авиационного инцидента ни-

кто не пострадал. По предварительным данным, 
воздушное судно повреждений не получило.

На место происшествия выехали ульяновский 
транспортный прокурор, следственная группа, 
в том числе сотрудники Приволжского СУ на 
транспорте СК РФ.

В связи с произошедшим начата прокурор-
ская проверка исполнения законодательства о 
безопасности полетов, кроме того, транспорт-
ной прокуратурой взят на контроль ход прово-
димой правоохранительными органами дослед-
ственной проверки.

По результатам прокурорской провер-
ки будет принят необходимый комплекс мер  
реагирования.

Работа ульяновского авиа
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Далеко не каждый 
работодатель 
готов взять  
к себе вчерашнего 
выпускника вуза 
или ссуза.

Андрей КОрЧАГИн �

Главной темой очередного заседания 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
стало трудоустройство молодежи.

Встреча представителей региональ-
ной власти, специалистов молодежного 
центра трудоустройства, а также руково-
дителей ульяновских предприятий, ву-
зов и ссузов состоялась 6 октября в офи-
се областной федерации профсоюзов.

Многие годы, еще с советских вре-
мен, трудоустройством населения, в том 
числе и молодежи, по всей нашей стране 
занималась служба занятости. Однако в 
последнее время к ее работе стало возни-
кать немало претензий.

В Ульяновской области по инициати-
ве губернатора Сергея Морозова недав-
но началось реформирование областной 
службы занятости. На смену классиче-
ским центрам занятости пришли кадро-
вые центры. Кроме того, был создан мо-
лодежный центр трудоустройства. Его 
специалисты уже на этапе студенчества 
помогают молодым людям организовать 
взаимовыгодное сотрудничество с веду-
щими работодателями региона.

- Молодежь - это та категория граж-
дан, которая не имеет опыта работы, - 
напомнил руководитель регионального 
агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Денис 
Герасимов. - Соответственно, у таких 
людей часто возникают определенные 
сложности с трудоустройством. Ведь да-
леко не каждый работодатель готов взять 
к себе вчерашнего выпускника вуза или 
ссуза. Но нельзя сказать, что из этой си-
туации нет выхода. На помощь приходят 
молодежный центр занятости, кадровые 
центры и наше агентство.

Работы эти структуры проводят не-
мало. Так, например, с мая по октябрь 
проходят специализированные молодеж-
ные ярмарки вакансий. На них встреча-
ются потенциальные работники и рабо-
тодатели, между ними происходит живая 
беседа. Кроме того, проводятся профори-
ентационные родительские собрания.

И эта работа приносит определен-

ные плоды. В I полугодии в различные 
органы службы занятости обратились  
124 ульяновских выпускника, 81 из них 
был трудоустроен. При этом в региональ-
ном банке вакансий значится еще более 
десяти тысяч свободных позиций, из ко-
торых свыше шести тысяч можно занять 
людям, не имеющим никакого опыта ра-
боты. В том числе и молодежи.

К тому же на некоторых ульяновских 
предприятиях молодежь ждут. Ей готовы 
предоставить условия не только для ра-
боты, но и для профессионального роста.

- У нас работает немало выпускников, 
причем не только ульяновских учебных 
заведений, но и вузов и ссузов других ре-
гионов, - рассказала «Ульяновской прав-
де» генеральный директор АО «Контак-
тор» Людмила Некрасова. - У нас создана 
очень широкая программа, по которой 
внутри завода проводится переобучение, 
после которого молодые люди не только 
получают достаточно высокую квалифи-
кацию уже по нескольким профессиям, 
но и более высокую зарплату.

Ведется в регионе и работа по вре-
менному трудоустройству молодежи. 
Ведь работать хотят не только бывшие 
студенты, но и те, кто пока еще грызет 
гранит науки.

- На финансирование временного 

трудоустройства подростков в этом году 
из областного бюджета было выделе-
но 4 миллиона рублей, - пояснил Денис 
Герасимов. - Подростки занимаются 
благоустройством населенных пунктов, 
территорий предприятий и организаций, 
курьерской работой, сортировкой гото-
вой продукции. Также они могут при-
нимать участие в сельскохозяйственных 
работах, оказывать социальную помощь 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и семьям погибших.

Как пояснил Денис Герасимов, во 
время таких временных работ подростки 
не только получают зарплату на своем 
месте работы, но и ежемесячную матери-
альную поддержку в размере 1275 руб-
лей от органов службы занятости насе-
ления. Кстати, только с начала этого года 
в Ульяновской области на временные 
работы было трудоустроено около пяти 
тысяч несовершеннолетних.

В рамках совещания было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве между 
агентством по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов, мини-
стерством образования и науки, ОГКУ 
«Кадровый центр Ульяновской области» 
и вузами Ульяновской области, направ-
ленное на поддержку молодежи и содей-
ствие ее трудоустройству.

Где ждут молодёжь 
- Развивая регион во 
всех областях жизне-

деятельности, мы в какой-то 
степени берем пример с Казани, 
- признался Сергей Морозов. 
- Еще 15 - 20 лет назад столица 
Татарстана была рядовым го-
родом России. А теперь Казань 
- один из самых передовых ме-
гаполисов страны, которому до-
веряют проведение различных 
мероприятий международного 
масштаба, в том числе такие зна-
чимые спортивные события, как 
чемпионат мира и Универсиада. 
Как результат, к Казани пришла 
не только известность, но и день-
ги. А Ульяновская область чем 
хуже? Ничем. Сейчас мы пыта-
емся пойти по такому же пути.

Затронув тему грядущего фо-
рума «Россия - спортивная дер-
жава», губернатор раскритиковал 
работу чиновников, ответствен-
ных за подготовку к проведению 
этого значимого международного 
мероприятия.

- В рамках этого форума Улья-
новскую область посетят многие 
высшие должностные лица го-
сударства, включая, возможно, 
президента России Владимира 
Путина, - сообщил Сергей Моро-
зов. - Будут гостить в Ульяновске 
в январе-феврале следующего 
года и практически все россий-
ские губернаторы, а также мно-
гие прославленные спортсме-
ны - чемпионы мира, Европы и 
Олимпийских игр. Наш регион 
должен во всеоружии подойти к 
организации и проведению Меж-
дународного форума «Россия 
- спортивная держава». Работа 
должна вестись активно, каждую 
неделю - собираться оргкомитет, 
чтобы оперативно выявлять и 
устранять какие-то недоработки. 
А как наш регион готовится к 
приему такого количества име-
нитых гостей?

Ответ пришлось держать Де-
нису Радаеву, директору АНО 
«Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий». Именно эта струк-
тура является официальным ор-
ганизатором всех спортивных и 
социальных мероприятий регио-
нального и международного зна-
чения на территории области.

- У нас проводится работа по 
21 направлению, касающемуся 
организации и проведения это-
го спортивного форума, - гово-
рит Радаев. - Это и организация 
транспортного обслуживания, и 
взаимодействие со СМИ, и го-
стиничный бизнес, и медицин-
ское обслуживание, и культурная 
программа…

- А что конкретно уже про-
водится? - спросил губернатор. 
- Кто руководит работой по этим 
направлениям? Покажите мне 
результаты. А то складывается 
ощущение, что у вас одни планы, 
но не видно никаких реальных 
дел. К нам приедет большое ко-
личество прославленных спорт-
сменов, с которыми получат 
возможность встретиться ты-
сячи ульяновцев - школьников, 
студентов, представителей пред-
приятий… Но будут ли органи-
зованы такие встречи? Как гото-
вятся к приему многочисленных 
почетных гостей ульяновские 
отели, рестораны? Я, если чест-
но, вообще не вижу, как ведется 
в регионе подготовка к форуму. 
Надо срочно исправлять ситуа-
цию, чтобы в начале следующего 
года Ульяновск продемонстриро-
вал свое гостеприимство во всем. 
Успешная организация этого ме-
роприятия будет способствовать 
продвижению интересов региона 
в развитии не только спортивной, 
но других сфер.

Электронные дневники 
школьников Ульяновской 
области станут доступны через 
единый портал госуслуг.

ОлеГ дОлГОв �

С января 2018 года родители уча-
щихся смогут войти в информационную 
систему «Сетевой город. Образование» 
с паролем и логином от портала всерос-
сийского интернет-сервиса.

Напомним: согласно поручению гу-
бернатора Сергея Морозова в регионе 
продолжается работа по реализации май-
ского указа президента РФ и снижению 
бумажного документооборота в образо-
вательных учреждениях.

Как рассказала министр образова-
ния и науки Ульяновской области Ната-
лья Семенова, большинство школ региона 
уже перешли на электронные дневники и 
журналы. Сервис позволяет родителям по-
лучать оперативные данные о посещаемо-

сти и успеваемости ребенка. «Пользование 
услугой даст возможность получить доступ 
ко множеству значимых государственных 
электронных систем с использованием 
единой учетной записи. Например, со сле-
дующего года для жителей региона будет 
доступна услуга записи ребенка в первый 
класс через портал госуслуг», - рассказала 
глава ведомства.

Для того чтобы авторизоваться в си-
стеме «Сетевой город. Образование» через 
Единую систему идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), необходимо привя-
зать свою учетную запись. Родители смогут 
сделать это самостоятельно в разделе «Пер-

сональные настройки» «Личного кабине-
та» электронного дневника. С подробной 
инструкцией можно ознакомиться, прой-
дя по ссылке: https://iro73.ru/wp-content/
uploads/2017/09/Instruktsiya-po-vhodu-
avtorizatsii-v-AIS-SGO-cherez-ESIA.pdf.

Как сообщила директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» Светлана Опе-
нышева, такой способ входа с единым па-
ролем и логином не только необходим для 
безопасности граждан и самой системы, 
но и для удобства. «Один и тот же логин 
и пароль будут использоваться граждана-
ми для входа на порталы госуслуг, Пен-
сионного фонда России и Федеральной 
налоговой службы. Если пользователь 
забудет пароль от электронного дневника 
или «Личного кабинета» к сайту «Док-
тор73», будет достаточно запросить новый 
на портале госуслуг. На сегодняшний день 
порядка 59% жителей Ульяновской обла-
сти уже зарегистрированы в данной систе-
ме», - подчеркнула Светлана Опенышева.

Планируется, что на сайт «Доктор73» 
доступ также будет предоставляться с 
использованием учетной записи к ЕСИА, 
являющейся подсистемой единого пор-
тала государственных услуг.

Один логин - один пароль 

Чем мы хуже 
Казани?
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

03.10.2017 г.                                                                                              № 70   
г. Ульяновск     

Об утверждении Положения о территориальном  
рыбохозяйственном совете Ульяновской области

В соответствии с частью 3 статьи 33 Федерального закона от 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов», в целях сохранения и рационального ис-
пользования водных биологических ресурсов п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном ры-
бохозяйственном совете Ульяновской области.

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

Министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области                                

М.И.Семёнкин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области
 от 03.10.2017 г.  № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном рыбохозяйственном совете 

Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Территориальный рыбохозяйственный совет Ульяновской 
области (далее - совет) создаётся Министерством сельского, лес-
ного хозяйстваи природных ресурсов Ульяновской области в це-
лях содействия в реализации государственной политики в сфере 
сохранения и рационального использования водных биологиче-
ских ресурсов.

1.2. В своей деятельности совет руководствуется законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ульянов-
ской области, а также настоящим Положением.

1.3. Совет является совещательным органом.
1.4. Председателем совета является Министр сельского, лес-

ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
1.5. В работе совета при необходимости могут принимать уча-

стие другие специалисты, не являющиеся членами совета, с пра-
вом совещательного голоса.

2. Задачи и функции совета
2.1. Основными задачами совета являются:
2.1.1. Осуществление государственной политики на террито-

рии Ульяновской области по рациональному использованию во-
дных биологических ресурсов, их исследованию и изучению, охране  
и воспроизводству, а также по развитию рыбохозяйственного ком-
плекса Ульяновской области.

2.1.2. Разработка предложений по рациональному освоению 
пользователями квот на вылов водных биологических ресурсов, 
их эффективной переработке в качественную рыбопродукцию 
с целью максимального удовлетворения потребности региона в 
рыбном сырье и рыботоварах, увеличению объемов реализации 
рыбопродукции на территории Ульяновской области.

2.1.3. Рассмотрение предложений и разработка рекомендаций 
по изменению Правил рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, а также нормативных актов и дру-
гих распорядительных документов в части регулирования добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, направленных на ра-
циональное и полное использование их запасов.

2.1.4. Рассмотрение программ и подготовка предложений по 
вопросам воспроизводства водных биологических ресурсов и ак-
вакультуры, развития техники и технологии добычи и переработ-
ки водных биологических ресурсов, развития товарного рыбовод-
ства на основании использования искусственных и естественных 
водоёмов на территории Ульяновской области.

2.1.5. Участие в разработке предложений по совершенствованию 
нормативной и методологической базы по вопросам распределения 
и перераспределения квот вылова (добычи) водных биологиче-
ских ресурсов между заявителями.

2.1.6. Подготовка предложений к проектам нормативных пра-
вовых актов Законодательного Собрания Ульяновской области, 
Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской 
области и Министерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области по организации рыбохозяй-
ственной деятельности на территории области, а также по со-
вершенствованию законодательных и иных нормативных актов в 
сфере рыбохозяйственной деятельности.

2.2. Совет в соответствии с возложенными задачами осущест-
вляет следующие функции:

2.2.1. Разрабатывает и вносит в установленном порядке пред-
ложения по:

изменению и дополнению федеральных и региональных нор-
мативных правовых актов и других распорядительных докумен-
тов, регулирующих рыбохозяйственную деятельность;

организации и регулированию промышленного, любительского  
и спортивного рыболовства во внутренних водоёмах Ульяновской 
области в пределах полномочий, переданных Ульяновской области;

организации охраны водных биоресурсов.
3. Организация деятельности совета

3.1. Заседания совета проводятся по решению председателя 
совета. По решению председателя совета могут проводиться внео-
чередные заседания.

3.2. Заседание совета правомочно при участии в его работе не 
менее половины от общего числа членов совета, включая предста-
вителей органов исполнительной власти Ульяновской области.

3.3. На заседаниях совета ведётся протокол, который подписы-
вается секретарём и утверждается председателем, рассылается его 
членам  и в заинтересованные органы и организации.

3.4. Решения совета принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов совета и оформляют-
ся протоколом.

3.5. Если предложение не получило поддержки большинства 
членов совета, председатель совета принимает меры по выработке 
компромиссного предложения.

3.6. Члены совета осуществляют свою деятельность на обществен-
ных началах и принимают личное участие в заседаниях. При необходи-
мости могут приглашаться слушатели из числа заинтересованных лиц.

3.7. Председатель совета:
определяет место и время проведения заседаний совета;
формирует на основе предложений членов совета план работы 

советаи повестку дня его очередного заседания;
даёт поручения членам совета и секретарю совета;
подписывает протоколы заседаний совета.
3.8. Секретарь совета:
Обеспечивает подготовку проекта плана работы совета, со-

ставляет проект повестки дня его заседания, организует подго-
товку материалов к заседаниям совета, а также проектов соответ-
ствующих решений;

информирует членов совета о месте, времени проведения и по-
вестке дня очередного заседания совета, обеспечивает их необхо-
димыми материалами;

подписывает протоколы заседаний совета;
несёт ответственность за обеспечение деятельности совета;
исполняет иные поручения председателя совета.
3.9. Члены совета вносят предложения по плану работы со-

вета, повестке дня его заседания и порядку обсуждения вопросов, 
участвуют в подготовке материалов к заседаниям совета, а также 
проектов решений. Члены совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

3.10. Для разработки предложений по решению оперативных во-
просов управления водными биологическими ресурсами, их сохра-
нения, рационального использования, воспроизводства аквакульту-
ры, развития техники и технологии добычи и переработки водных 
биологических ресурсов могут создаваться рабочие группы.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.08.2017  г.                                                                                        № 1192
г. Ульяновск

Об утверждении состава территориального 
рыбохозяйственного совета Ульяновской области

В соответствии с частью 3 статьи 33 Федерального закона от 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов», в целях сохранения и рационального ис-
пользования водных биологических ресурсов:

Утвердить прилагаемый состав территориального рыбохозяй-
ственного совета Ульяновской области.

Министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области                                

М.И.Семёнкин

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов

Ульяновской области
от 03.10.2017 г.  № 70
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_____________ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
06.10.2017 г.                        № 71

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 

от 30.05.2014 № 44
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Ульяновской области от 29.09.2017 № 471-П «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Ульяновской об-
ласти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяй-
ства и природ ных ресурсов Ульяновской области от 30.05.2014  
№ 44 «Об утверждении форм документов для предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий на 
поддержку начинающих фермеров» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) форму плана расходов гранта в форме субсидии на создание  

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (приложение № 3);»;
б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) перечень документов, подтверждающих целевое исполь-

зование гранта в форме субсидии на поддержку начинающих фер-
меров (приложение № 10).»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 44
ФОРМА

В конкурсную комиссию 
для конкурсного отбора глав крестьянских (фермерских) 
 хозяйств  в целях признания их начинающими фермерами  
и конкурсного отбора семейных животноводческих ферм

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
ЗАЯВКА

на участие главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

в конкурсном отборе глав крестьянских (фермерских) хозяйств  
в целях признания их начинающими фермерами

Я,  ____________________________________________,
индивидуальный предприниматель, являющийся главой кре-

стьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ) (ИНН ____
__________________________________________________, 

ОКТМО _______________________), зарегистрирован-
ный по адресу: ______________________________________
_____

_______________________________________________
__________________________________________________
_,

прошу принять для участия в конкурсном отборе глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в целях признания их начи-
нающими фермерами прилагаемые к заявке документы на _____ 
листах согласно описи.

Я подтверждаю, что:
1) ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями участия в кон-

курсном отборе глав крестьянских (фермерских) хозяйств в це-
лях признания их начинающими фермерами;

2) соответствую требованиям конкурсного отбора глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в целях признания их начи-
нающими фермерами, предусмотренным Порядком предостав-
ления из областного бюджета Ульяновской области грантов в 
форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, утверж-
дённым постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.05.2014 № 189-П «О Порядке предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий на под-
держку начинающих фермеров» (далее - Порядок);

3) в случае признания меня прошедшим конкурсный отбор:
а) уведомлен об обязательствах:
использовать грант на поддержку начинающего фермера (да-

лее - грант) в течение 18 месяцев со дня поступления гранта на 
счёт и использовать имущество, приобретаемое за счёт гранта, 
исключительно на развитие КФХ;

оплачивать за счёт собственных средств не менее 10 процен-
тов стоимости каждого приобретаемого имущества, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), указан-
ных в плане расходов;

обеспечить использование гранта в соответствии с представ-
ленным в конкурсную комиссию планом расходов;

создать в КФХ __________________ не менее одного ново-
го постоянного

(наименование КФХ)
 рабочего места (исключая себя) на каждый 1 млн. рублей гранта  

в год получения гранта, но не менее 1 нового рабочего места и со-
хранить их в течение не менее 5 лет после получения гранта;

осуществлять деятельность КФХ и производство сельско-
хозяйственной продукции в соответствии с видом деятельности, 
для ведения которого предоставлен грант, в течение не менее 5 
лет после получения гранта, при этом КФХ 

____________________________________________, 
должно оставаться моим единственным местом (наименование 
КФХ)

трудоустройства в течение не менее 5 лет после получения 
гранта;

в случае болезни, призыва в Вооружённые Силы Российской 
Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных 
с отсутствием меня в КФХ или невозможностью осуществления 
хозяйственной деятельности лично, по согласованию с Мини-
стерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области передать руководство КФХ и исполнение 
обязательств по полученному гранту в доверительное управле-
ние своему родственнику без права продажи имущества, приоб-
ретённого за счёт гранта;

представлять в Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области отчётную инфор-
мацию с приложением документов, подтверждающих использо-
вание гранта в целях, соответствующих целям, определённым 
Порядком, и иных запрашиваемых документов в соответствии с 
соглашением о предоставлении гранта;

б) уведомлен о запретах:
приобретения за счёт полученного гранта иностранной валюты,  

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотех нологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием целей, предусмотренных пунктом 4 Порядка (запрет уста-
новлен для КФХ, являющихся юридическими лицами);

использования гранта на приобретение имущества у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усы-
новлённых), полнородных и неполнородных братьев и сестёр);

продажи, дарения, передачи в аренду, обмена или взноса в 
виде пая, вклада или отчуждения иным образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня 
получения гранта, имущества, приобретённого за счёт гранта;

в) уведомлен об обязанности возвратить полученный грант 
в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 
календарных дней со дня получения от Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
требования о необходимости возврата гранта в установленном 
объёме и порядке в случае невыполнения обязательств и наруше-
ния запретов, предусмотренных соглашением о предоставлении 
гранта и перечисленных в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоя-
щего заявления.

Счёт для перечисления гранта
 _____________________________ открыт в _________

__________________________________________________
__.

(наименование кредитной организации)
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:
_______________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

_________________            ________________________
        (дата подачи заявки)               (подпись главы КФХ)

__________            ______________________________     
(дата регистрации заявки)     (подпись секретаря конкурсной            
   комиссии, принявшего заявку)»;

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 44
ФОРМА
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ПЛАН РАСХОДОВ
гранта в форме субсидии на создание и развитие  

крестьянского (фермерского) хозяйства
№ Цели использования гранта 

в форме субсидии*, с указанием 
наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг
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1. Приобретение земельных участков  
из земель сельскохозяйственного 
назначения

2. Разработка проектной документа-
ции для строительства (реконструк-
ции) производственных и складских 
зданий, помещений, предназначен-
ных для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции (конкретизировать)

3. Приобретение, строительство, 
ремонт  и переустройство произ-
водственных и складских зданий, 
помещений, при строек, инженерных 
сетей, загражде ний и сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции,  а также их 
регистрацию (конкретизи ровать)

4. Строительство дорог и подъездов 
к производственным и складским 
объек там, необходимых для произ-
водства, хранения и переработки 
сельскохозяй ственной продукции 
(конкретизиро вать)

5. Подключение производственных 
и складских зданий, помещений, 
при строек и сооружений, необходи-
мых для производства, хранения и 
перера ботки сельскохозяйственной 
продук ции, к инженерным сетям 
- электриче ским, водопроводным, 
газовым, тепло вым, дорожной ин-
фраструктуре (конкретизировать)

6 Приобретение сельскохозяйствен-
ных животных (конкретизировать)

7 Приобретение машин и оборудо-
вания для сельского хозяйства, 
средств авто транспортных грузо-
вых, оборудования для производ-
ства пищевых продуктов и перера-
ботки сельскохозяйственного сырья, 
срок эксплуатации которых не 
должен превышать срока полезного 
использования, установленного 
Клас сификацией основных средств, 
вклю чаемых в амортизационные 
группы, утверждённой постанов-
лением Прави тельства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные 
группы» (конкре тизировать)

Глава КФХ   
                    (Ф.И.О.)                                      (подпись)
м.п.**
_____________________________
*В план расходов включаются только те цели, на которые плани-

руется использовать грант в форме субсидии. Изменение плана рас-
ходов без согласования с конкурсной комиссией не допускается.

**При наличии печати.»;
 4) приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов 

Ульяновской области
от 30.05.2014 № 44

ФОРМА

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА

Крестьянское (фермерское) хозяйство __________________
___________________________________________________

                                  (наименование) 
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской 

области)
Дата подачи заявки в конкурсную комиссию «__» ______  ___ г.

№ 
п/п

Показатели оценки бизнес-плана Рекомен-
дуемая 
оценка 
(баллы)

Оценка 
члена 
конкурс-
ной ко-
миссии 
(баллы)

1. Срок окупаемости:
а) менее 3 лет 76-100
б) 4 года 51-75
в) 5 лет 26-50
г) 6 лет 1-25
д) более 6 лет 0
2 Наличие у заявителя собственных ресурсов, ис-

пользуемых на создание, расширение, модерни-
зацию производственной базы КФХ, предусмо-
тренных бизнес-планом:

а) за каждые 300 тыс. рублей стоимости собственных 
ресурсов, используемых на создание, расширение, 
модернизацию производственной базы КФХ

10, но 
не более 
100 

б) при отсутствии у заявителя собственных ресур-
сов, используемых на создание, расширение, 
модерни зацию производственной базы КФХ

0

3. Наличие у заявителя земель сельскохозяйст-
венного назначения, принадлежащих ему  
на праве собственности, аренды и (или) безвоз-
мездного пользования сроком не менее 1 года:

а) наличие у заявителя земель сельскохозяйствен-
ного назначения, принадлежащих ему на праве 
собственности, аренды, и (или) безвозмездного 
пользования сроком не менее 1 года, общей пло-
щадью 100 и более гектаров

50-100 

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйствен-
ного назначения, принадлежащих ему на праве 
собственности, аренды, и (или) безвозмездного 
пользования сроком не менее 1 года, общей пло-
щадью менее 100 гектаров

10-49

в) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйст-
венного назначения, принадлежащих ему  
на праве собственности, аренды и (или) безвоз-
мездного пользования сроком не менее 1 года

0

4. Планирование заявителем создать новые посто-
янные рабочие места (за исключением заявите-
ля) в год получения гранта:

а) 3 и более новых постоянных рабочих мест 100
б) 1-2 новых постоянных рабочих мест 70
5. Планируемый уровень заработной платы работ-

ников в первый и последующий годы реализа-
ции бизнес-плана по сравнению с минимальным 
размером оплаты труда (далее - МРОТ), уста-
новленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на дату подачи заявки в 
конкурсную комиссию:

а) более 2 МРОТ 51-100
б) от 1,5 до 2 МРОТ 21-50
в) от 1 от 1,5 МРОТ 1-20
г) менее 1 МРОТ 0
6. Членство заявителя в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе на момент подачи 
заявки:

а) является членом сельскохозяйственного 
потреби тельского кооператива 

10

б) не является членом сельскохозяйственного по-
требительского кооператива 

0

7. Планирование увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции:

а) заявитель планирует увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции

до 50

б) заявитель не планирует увеличение производ-
ства сельскохозяйственной продукции

0

8. Планирование приобретения сельскохозяйст-
венных животных:

а) планирование приобретения поголовья круп-
ного рогатого скота молочного или мясного 
направле ний продуктивности

до 100 

б) планирование приобретения поголовья других 
сельскохозяйственных животных

до 50

в) непланирование приобретения сельскохозяйст-
венных животных

0

9. Приоритетность вида экономической деятель-
ности представленного бизнес-плана:

а) смешанное сельское хозяйство 100
б) животноводство:

молочное скотоводство 100
мясо-молочное скотоводство 100
мясное скотоводство 80
овцеводство 60
птицеводство 50

в) рыбоводство пресноводное 70
г) выращивание однолетних культур:

овощеводство защищённого грунта 90
овощеводство открытого грунта 80
выращивание зерновых, кормовых культур 60
выращивание многолетних культур 70

10. Участие заявителя в торговых ярмарках:
а) участвует в торговых ярмарках 10
б) не участвует в торговых ярмарках 0
11. Оценка членом конкурсной комиссии эффек-

тивности реализации бизнес-плана заявителя по 
результатам очного собеседования:

до 100 
баллов

 Итого х

Член конкурсной комиссии ____________        ___________
                                                             (подпись)                 (Ф.И.О.)
«____»__________________ г.»;

5) в приложении № 8:
а) преамбулу после слов «(далее - Порядок),» дополнить словами  

«и на основании протокола конкурсной комиссии для конкурсно-
го отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств в целях при-
знания их начинающими фермерами и конкурсного отбора семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств от «___»______ 20__г. № ___»; 

б) в разделе 2:
в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 слова «одного из оснований» за-

менить словами «одного или нескольких оснований»;
абзац третий подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следую-

щей редакции:
«копии документов в соответствии с перечнем, утверждённым 

правовым актом Министерства, подтверждающих использование 
гранта в целях, соответствующих целям представленного в кон-
курсную комиссию плана расходов;»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.1:
подпункты 3.1.2 и 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Оплачивать за счёт собственных средств не менее 10 

процентов стоимости каждого приобретаемого имущества, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.

3.1.3. Обеспечить использование гранта в соответствии с пред-
ставленным в конкурсную комиссию планом расходов.»;

подпункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Осуществлять деятельность КФХ и производство 

сельскохозяйст венной продукции в соответствии с видом дея-
тельности, для ведения которого предоставлен грант, в течение не 
менее 5 лет после получения гранта, при этом хозяйство, главой 
которого является Грантополучатель, должно оставаться его един-
ственным местом трудоустройства в течение не менее 5 лет после 
получе ния гранта.»;

первое предложение абзаца второго подпункта 3.1.7 изложить  
в следующей редакции:

«К отчётной информации должны быть приложены заверен-
ные Грантопо лучателем копии документов в соответствии с пе-
речнем, утверждённым право вым актом Министерства, подтверж-
дающих использование гранта в целях, соответствующих целям 
представленного в конкурсную комиссию плана расходов.»;

в подпункте 3.1.9 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
абзац второй подпункта 3.1.11 после слова «оборудования,» 

дополнить словами «сырья и комплектующих изделий,»;
в пункте 3.4 слова «приложению № 3» заменить словами «при-

ложению № 2»;
г) пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае возникновения одного или нескольких основа-

ний для возврата гранта (остатка гранта) грант (остаток гранта) 
подлежат возврату в объёме, порядке и срок, установленные пун-
ктами 21 и 22 Порядка.»;

д) в разделе 7 цифры «44-05-56» заменить цифрами «44-35-19»;
е) приложение № 2 к Соглашению от __________ № ___ из-

ложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от _________ № ____

ФОРМА
АКТ

об использовании гранта в форме субсидии на поддержку  
начинающего фермера,

полученного главой КФХ  
_______________________________________________

 (Ф. И.О.)
 

в ___________ году 
«______________________________________________»
                  (наименование муниципального района)

Настоящий акт об использовании гранта в форме субсидии 
на поддержку начинающего фермера составлен в соответствии  с 
пунктом 3.4 Соглашения о предоставлении гранта в форме субси-
дии от _____________ № ____

№ Цели использования 
гранта в форме субсидии 
на поддержку начинаю-
щего фермера

Сумма, тыс. рублей
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ВСЕГО  

Средства использованы в соответствии с планом расходов. 
Условия софинансирования соблюдены (не менее 10% собствен-
ных средств).

Остаток неиспользованных средств отсутствует.

Грантодатель:
Министерство сельского, лесного 
хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской 
области

Грантополучатель:
Глава КФХ___________________

___________________________
                          (должность)
_________  __________________
   (подпись)                  (Ф.И.О.)
м.п.

___________________________

__________  ________________
   (подпись)                   (Ф.И.О.)
м.п.*

______________________________
*При наличии печати.»;

ж) приложение № 3 к Соглашению от __________ № ___ 
признать утратившим силу;

6) дополнить приложением № 10 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих целевое использование 

гранта в форме субсидии на поддержку начинающего фермера 
1. Документы, подтверждающие целевое использование гранта в 

форме субсидии, полученного на приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения:

1) копия кадастрового паспорта, заверенная главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, получившим грант в форме субсидии (да-
лее - получатель гранта); 

2) копия свидетельства о государственной регистрации права  
на земельный участок, заверенная получателем гранта;

3) копия протокола о результатах аукциона (торгов) или копия 
договора купли-продажи, заверенная получателем гранта;

4) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобре-
тённых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выполненных кадастровых работ, заверенные получателем гранта.

2. Документы, подтверждающие целевое использование гранта в 
форме субсидии, полученного на разработку проектной документации 
для строительства (реконструкции) производственных и складских 
зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции:

1) копия договора на разработку проектной документации, заве-
ренная получателем гранта;

2) копия акта сдачи-приёмки выполненных работ, заверенная по-
лучателем гранта;

3) копии платёжных поручений, подтверждающих перечисление 
средств за выполненные работы, заверенные получателем гранта.

3. Документы, подтверждающие целевое использование гран-
та в форме субсидии, полученного на приобретение, строитель-
ство, ремонт и переустрой ство производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, инженер ных сетей, заграждений 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции (далее - объекты),  
а также их регистрацию:

1) копии договора купли-продажи объекта, акта приёма-передачи 
объекта, платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённо-
го объекта; копия правоустанавливающего документа на объект (в слу-
чае, если объект подлежит государственной регистрации), заверенные 
получателем гранта (представляются в случае приобретения объекта);

2) копия сводной (локальной) сметы на строительство объекта, 
заверен ная получателем гранта (представляется в отношении объекта 
капитального строительства);

3) копия заключения о достоверности определения сметной стои-
мости строительства объекта, заверенная получателем гранта (пред-
ставляется в отношении объекта капитального строительства);

4) при выполнении работ подрядным способом:
а) копии договоров подряда, графика выполнения строительно-

монтажных работ, заверенные получателем гранта;
б) копии договоров купли-продажи строительных материалов 

(при наличии); копии счетов-фактур (в случае, если продавец являет-
ся плательщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих 
приобретение строительных материалов; копии платёжных поруче-
ний, подтверждающих оплату стоимости приобретённых строитель-
ных материалов, в том числе по авансовым платежам, заверенные 
получателем гранта (представляются в случае, если приобретение 
строительных материалов не включено в договор подряда);

в) копия акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 
и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  
№ КС-3, заверенные получателем гранта;

г) копии платёжных поручений, подтверждающих перечисление 
средств подрядчику за выполненные работы, в том числе по авансо-
вым платежам, заверенные получателем гранта;

5) при выполнении работ хозяйственным способом:
а) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных мате-

риалов, заверенные получателем гранта (представляются при наличии); 
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б) копии счетов-фактур (в случае, если продавец является пла-
тельщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих приоб-
ретение строительных материалов, заверенные получателем гранта;

в) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату стои-
мости строительных материалов, в том числе по авансовым платежам, 
заверенные получателем гранта; 

6) копии договоров на оказание услуг (экспертиза, технический 
надзор), актов об оказании услуг, платёжных поручений, подтвержда-
ющих оплату оказанных услуг юридических и (или) физических лиц, 
в том числе по авансовым платежам, заверенные получателем гранта 
(представляются в случае оказания указанных услуг);

7) копия разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию, выданного местной администрацией соответ-
ствующего муниципального образования Ульяновской области или 
уполномоченным Правительством Ульяновской области исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющим полномочия органов местного самоуправления со-
ответствующих муниципальных образований Ульяновской области 
в области градостроительной деятельности, заверенная получателем 
гранта (представляется в случае строительства объекта капитального 
строительства).

4. Документы, подтверждающие целевое использование гранта в 
форме субсидии, полученного на строительство дорог и подъездов к 
производствен ным и складским объектам, необходимых для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1) копия сводной или локальной сметы на строительство дорог  
и подъездов к производственным и складским объектам, необходи-
мых для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, заверенная получателем гранта;

2) при выполнении работ подрядным способом:
а) копии договоров подряда, графика выполнения строительно-

монтажных работ, заверенные получателем гранта;
б) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных 

материалов, счетов-фактур (в случае, если продавец является пла-
тельщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих при-
обретение строительных материалов (при наличии); копии платёж-
ных поручений, подтверждающих оплату стоимости приобретённых 
строительных материалов, в том числе по авансовым платежам, заве-
ренные получателем гранта (представляются в случае, если приобре-
тение строительных материалов не включено в договор подряда);

в) копии акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
заверенные получателем гранта;

г) копии платёжных поручений, подтверждающих перечисление 
средств подрядчику за выполненные работы, в том числе по авансо-
вым платежам, заверенные получателем гранта;

3) при выполнении работ хозяйственным способом:
а) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных 

материалов, счетов-фактур (в случае, если продавец является пла-
тельщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих при-
обретение строительных материалов, заверенные получателем гранта 
(представляются при наличии); 

б) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату стои-
мости строительных материалов, в том числе по авансовым платежам, 
заверенные получателем гранта; 

4) копии договоров на оказание услуг (экспертиза, технический 
надзор), актов об оказании услуг, платёжных поручений, подтверж-
дающих оплату услуг юридических и (или) физических лиц, в том 
числе по авансовым платежам, заверенные получателем гранта (пред-
ставляются в случае оказания указанных услуг).

5. Документы, подтверждающие целевое использование гранта в 
форме субсидии, полученного на подключение производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходи-
мых для производства, хране ния и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водопрово-
дным, газовым, тепловым, дорожной инфраструк туре:

1) копия сметы (сводки) затрат или локальной сметы, заверенная 
получателем гранта;

2) копии договоров на выполнение работ, актов выполненных 
работ, платёжных поручений, подтверждающих оплату выполненных 
работ, заверенные получателем гранта.

6. Документы, подтверждающие целевое использование гранта в 
форме субсидии, полученного на приобретение сельскохозяйствен-
ных животных:

1) копии договоров купли-продажи (поставки) сельскохозяй-
ственных животных; копии счетов-фактур (в случае, если продавец 
является плательщиком НДС) или товарно-транспортных наклад-
ных (при наличии); копии актов приёмки-передачи сельскохозяй-
ственных животных; копии платёжных поручений, подтверждающих 
оплату приобретённых сельскохозяйственных животных, заверенные 
получателем гранта;

2) копии ветеринарных сопроводительных документов, заверен-
ные получателем гранта.

7. Документы, подтверждающие целевое использование гранта 
в форме субсидии, полученного на приобретение машин и оборудо-
вания для сельского хозяйства, средств автотранспортных грузовых, 
оборудования для производства пищевых продуктов и переработки 
сельскохозяйственного сырья, срок эксплуатации которых не дол-
жен превышать срока полезного использования, установленного 
Классификацией основных средств, вклю чаемых в амортизацион-
ные группы, утверждённой постановлением Прави тельства Россий-
ской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» (далее - машины  
и оборудование):

1) копии договоров купли-продажи (поставки) машин и (или) 
оборудования, счетов-фактур (в случае, если продавец является пла-
тельщиком НДС) или товарных накладных (товарно-транспортных 
накладных), подтверждающих приобретение машин и (или) оборудо-
вания; копии платёжных поручений, подтверждающих оплату стои-
мости приобретённых машин и (или) оборудования, в том числе по 
авансовым платежам, заверенные получателем гранта;

2) копии паспорта самоходной машины и других видов техники  
и свидетельства об их регистрации, заверенные получателем гранта 
(представляются в случае приобретения машин для сельского хозяй-
ства, подлежащих государственной регистрации).».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области М.Н.Монин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
06.10.2017г.          № 72

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 

от 30.05.2014 № 45
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Ульяновской области от 29.09.2017 № 471-П «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Ульяновской об-

ласти» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяй-

ства и природ ных ресурсов Ульяновской области от 30.05.2014 
№ 45 «Об утверждении форм документов для предоставле-
ния из областного бюджета Ульяновской области грантов в 
форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств  
на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) форму плана расходов гранта в форме субсидии на раз-

витие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского 
(фермерского) хозяйства (приложение № 3);»;

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) перечень документов, подтверждающих целевое исполь-

зование гранта в форме субсидии на развитие семейной животно-
водческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства 
(приложение № 10).»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 45

ФОРМА

В конкурсную комиссию 
для конкурсного отбора глав крестьянских (фермерских)  
хозяйств  в целях признания их начинающими фермерами  
и конкурсного отбора семейных животноводческих ферм

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

ЗАЯВКА
на участие главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
в конкурсном отборе семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Я,  _________________________________________ ,
                                                  ( Ф.И.О. полностью)

индивидуальный предприниматель, являющийся гла-
вой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ)  
(ИНН ___________________________, 

ОКТМО _______________________), 
зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________
____________________,прошу принять для участия в кон-

курсном отборе семейных животноводческих ферм прилагаемые к 
заявке документы на _____ листах согласно описи.

Я подтверждаю, что:
1) ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями участия в кон-

курсном отборе семейных животноводческих ферм;
2) соответствую условиям конкурсного отбора семейных 

животноводче ских ферм, предусмотренным Порядком предо-
ставления из областного бюджета Ульяновской области грантов в 
форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств на 
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утверждённым постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 20.05.2014 № 188-П «О Поряд-
ке предоставле ния из областного бюджета Ульяновской области 
грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств на развитие семейных животно водческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее - Порядок);

3) в случае признания меня прошедшим конкурсный отбор:
а) уведомлен об обязательствах:
использовать грант на развитие семейной животноводческой 

фермы (далее - грант) в течение 24 месяцев со дня поступления 
гранта на счёт и использовать имущество, приобретаемое за счёт 
гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной жи-
вотноводческой фермы;

оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - При-
обретения), указанных в плане расходов, в том числе непосред-
ственно за счёт собственных средств не менее 10% стоимости каж-
дого Приобретения;

обеспечить использование гранта в соответствии с представ-
ленным в конкурсную комиссию планом расходов;

создать в КФХ ______________________ не менее 3-х но-
вых постоянных 

(наименование КФХ)
рабочих мест в год получения гранта и сохранить их в течение 

не менее 5 лет после получения гранта;
осуществлять деятельность КФХ и производство сельскохо-

зяйственной продукции в соответствии с видом деятельности, для 
ведения которого предоставлен грант, в течение не менее 5 лет по-
сле получения гранта, при этом КФХ ______________________, 
должно оставаться единственным местом (наименование КФХ)

трудоустройства в течение не менее 5 лет после получения 
гранта;

представлять в Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области отчётную информа-
цию с приложением документов, подтверждающих использование 
гранта в целях, соответствующих целям, определённым Порядком, 
и иных запрашиваемых документов в соответствии с соглашением 
о предоставлении гранта;

б) уведомлен о запретах:
приобретения за счёт полученного гранта иностранной валюты,  

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотех нологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей, предусмотренных пунктом 4 Порядка (запрет установлен 
для КФХ, являющихся юридическими лицами);

использования гранта на приобретение имущества у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усы-
новлённых), полнородных и неполнородных братьев и сестёр);

продажи, дарения, передачи в аренду, обмена или взноса в виде 
пая, вклада или отчуждения иным образом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня по-
лучения гранта, имущества, приобретённого за счёт гранта;

в) уведомлен об обязанности возвратить полученный грант 
в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 
календарных дней со дня получения от Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
требования о необходимости возврата гранта в установленном 
объёме и порядке в случае невыполнения обязательств и наруше-
ния запретов, предусмотренных соглашением о предоставлении 
гранта и перечисленных в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоя-
щего заявления.

Счёт для перечисления гранта ________________________
___________________________________________________

открыт в _________________________________________
___________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:
________________________________________________

___________________________________________________
_________________    _____________________________
          (дата подачи заявки) (подпись главы КФХ)
_________________      ___________________________
  (дата регистрации заявки)  (подпись секретаря конкурсной   

        комиссии, принявшего заявку)»;
3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 45

ФОРМА
ПЛАН РАСХОДОВ

гранта в форме субсидии на развитие семейной  
животноводческой фермы  на базе крестьянского 

 (фермерского) хозяйства
№ Цели использования гранта 

в форме субсидии*, с указанием 
наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг

При-
мерные
сроки 
испол-
нения
(месяц, 
год)

Общая сумма (руб.)

всего в том числе:
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1. Разработка проектной документа-
ции строительства, реконструкции 
или модернизации семейных 
животновод ческих ферм (конкре-
тизировать)

2. Строительство, реконструкция, 
ремонт или модернизация семей-
ных животно водческих ферм (кон-
кретизировать)

3. Строительство, реконструкция, 
ремонт или модернизация произ-
водственных объектов по перера-
ботке продукции животноводства 
(конкретизировать)

4. Комплектация семейных 
животновод ческих ферм и объ-
ектов по перера ботке животно-
водческой продукции машинами 
и оборудованием для сель ского 
хозяйства (за исключением машин 
и оборудования, предназначен ных 
для производства продукции рас-
тениеводства), срок эксплуатации 
которых не должен превышать 
срока полезного использования, 
установлен ного Классификацией 
основных средств, включаемых в 
амортизацион ные группы, утверж-
дённой постанов лением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1  
«О Классификации основных 
средств, включаемых в амортиза-
ционные группы», а также их мон-
таж (конкретизировать)

5. Приобретение сельскохозяйствен-
ных животных (конкретизировать)

Глава КФХ   
               (Ф.И.О.)                                         (подпись)
м.п.**
___________________
*В план расходов включаются только те цели, на которые плани-

руется использовать грант в форме субсидии. Изменение плана рас-
ходов без согласования с конкурсной комиссией не допускается.

**При наличии печати.»;
4) приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 45

ФОРМА

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА

Крестьянское (фермерское) хозяйство __________________
___________________________________________________

                               (наименование) ________________________
__________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Дата подачи заявки в конкурсную комиссию «__» ____  __ г.
№ п/п Показатели оценки бизнес-плана Рекомендуе-

мая оценка 
(баллы)

Оценка 
члена кон-
курсной 
комиссии 
(баллы)

1. Срок окупаемости:
а) менее 4 лет 76-100
б) 5 лет 51-75
в) 6 лет 26-50
г) 7 лет 1-25
д) более 7 лет 0
2. Объём выручки от реализации 

сельскохозяйст венной продукции за 
предыдущий год:

а) менее 500 тыс. рублей 0-20
б) 500-1000 тыс. рублей 21-30
в) 1001-1500 тыс. рублей 31-40
г) 1501-2000 тыс. рублей 41-50
д) более 2000 тыс. рублей 51-80
3. Наличие у заявителя собственных ре-

сурсов, используемых на строительство, 
реконструк цию или модернизацию 
семейной животно водческой фермы, 
предусмотренных бизнес-планом:
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а) за каждые 300 тыс. рублей стоимости 
собствен ных ресурсов, используемых 
на строительство, реконструкцию или 
модернизацию семейной животноводче-
ской фермы

10, 
но не более 
100

б) отсутствие у заявителя собственных 
ресурсов, используемых на строитель-
ство, реконструкцию или модернизацию 
семейной животноводческой фермы

0

4. Наличие у заявителя земель 
сельскохозяйст венного назначения для 
обеспечения кормовой базы, принад-
лежащих ему на праве собствен ности и 
(или) аренды:

а) наличие у заявителя земель 
сельскохозяйствен ного назначения для 
обеспечения кормовой базы, принадле-
жащих ему на праве собственности  
и (или) аренды, площадью 100 и более 
гектаров

50-100 

б) наличие у заявителя земель 
сельскохозяйствен ного назначения для 
обеспечения кормовой базы, принад-
лежащих ему на праве собственности  
и (или) аренды, площадью менее 100 
гектаров

10-49

в) отсутствие у заявителя земель 
сельскохозяйст венного назначения для 
обеспечения кормовой базы, принад-
лежащих ему на праве собственно сти и 
(или) аренды

0

5. Наличие у заявителя на праве собствен-
ности поголовья сельскохозяйственных 
животных суммарно: 

а) поголовья крупного рогатого скота мо-
лочного или мясного направлений про-
дуктивности

до 100 

б) поголовья овец, коз, кроликов и прочих 
пушных зверей на фермах

до 50

в) поголовья сельскохозяйственной птицы до 30 

6. Планирование заявителем создать новые 
постоянные рабочие места в текущем 
финан совом году:

 

а) 3-5 новых постоянных рабочих мест 30-50
б) 6-8 новых постоянных рабочих мест 60-80
в) 9 новых постоянных рабочих мест 90
г) 10 новых постоянных рабочих мест 100
7. Планируемый уровень заработной платы 

работников в первый и последующие 
годы реализации бизнес-плана по срав-
нению  с минимальным размером оплаты 
труда (далее - МРОТ), установленным 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на дату подачи 
заявки в конкурсную комиссию:

а) более 2 МРОТ 51-100
б) от 1,5 до 2 МРОТ 21-50
в) от 1 до 1,5 МРОТ 1-20
г) менее 1 МРОТ 0
8. Планирование приобретения 

сельскохозяй ственных животных:
а) планирование приобретения поголовья 

крупного рогатого скота молочного или 
мясного на правлений продуктивности

до 100 

б) планирование приобретения поголовья 
других сельскохозяйственных животных

до 50 

в) непланирование приобретения 
сельскохозяйст венных животных

0

9. Членство заявителя в сельскохозяй-
ственном потребительском кооперативе 
на момент подачи заявки:

а) является членом сельскохозяйственного 
потре бительского кооператива 

10

б) не является членом сельскохозяйствен-
ного по требительского кооператива

0

10. Срок осуществления деятельности КФХ 
на дату подачи заявки со дня регистра-
ции КФХ:

а) более 5 лет 30 
б) от 3 до 5 лет включительно 20
в) менее 3 лет 10 
11. Приоритетность вида экономической 

деятель ности представленного бизнес-
плана:

а) разведение молочного крупного рогатого 
скота, производство сырого молока

100

б) разведение мясного и прочего крупного 
рогатого скота

90

в) разведение овец и коз, кроликов и про-
чих пуш ных зверей на фермах

80

г) разведение сельскохозяйственной птицы 70
12. Участие заявителя в торговых ярмарках:  
а) участвует в торговых ярмарках 10  
б) не участвует в торговых ярмарках 0  
13. Оценка членом конкурсной комиссии 

эффек тивности реализации бизнес-
плана заявителя по результатам очного 
собеседования

до 100

 Итого х  

Член конкурсной комиссии 
_________________         ____________________
         (подпись)                                               (Ф.И.О.)
«____»__________________ г.»;

5) в приложении № 8:
а) преамбулу после слов «(далее - Порядок),» дополнить словами  

«и на основании протокола конкурсной комиссии для конкурсно-
го отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств в целях при-
знания их начинающими фермерами и конкурсного отбора семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств от «___»______ 20__г. № ___»; 

б) в разделе 2:
в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 слова «одного из оснований» за-

менить словами «одного или нескольких оснований»;
абзац третий подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следую-

щей редакции:
«копии документов в соответствии с перечнем, утверждённым 

правовым актом Министерства, подтверждающих использование 
гранта в целях, соответствующих целям представленного в кон-
курсную комиссию плана расходов;»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.1:
подпункты 3.1.2 и 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Оплачивать не менее 40% стоимости каждого приоб-

ретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
(далее - Приобретения), указанных в плане расходов, в том числе 
непосредственно за счёт собственных средств не менее 10% стои-

мости каждого Приобретения.
3.1.3. Обеспечить использование гранта в соответствии с пред-

ставленным в конкурсную комиссию планом расходов.»;
подпункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Осуществлять деятельность КФХ и производство 

сельскохозяйст венной продукции в соответствии с видом дея-
тельности, для ведения которого предоставлен грант, в течение не 
менее 5 лет после получения гранта, при этом хозяйство, главой 
которого является Грантополучатель, должно оставаться его един-
ственным местом трудоустройства в течение не менее 5 лет после 
получе ния гранта.»;

первое предложение абзаца второго подпункта 3.1.7 изложить  
в следующей редакции:

«К отчётной информации должны быть приложены заверен-
ные Грантопо лучателем копии документов в соответствии с пе-
речнем, утверждённым право вым актом Министерства, подтверж-
дающих использование гранта в целях, соответствующих целям 
представленного в конкурсную комиссию плана расходов.»;

в подпункте 3.1.9 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
абзац второй подпункта 3.1.10 после слова «оборудования,» 

дополнить словами «сырья и комплектующих изделий,»;
в пункте 3.4 слова «приложению № 3» заменить словами «при-

ложению № 2»;
г) пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае возникновения одного или нескольких основа-

ний для возврата гранта (остатка гранта) грант (остаток гранта) 
подлежит возврату в объёме, порядке и срок, установленные пун-
ктами 21 и 22 Порядка.»;

д) в разделе 7 цифры «44-05-56» заменить цифрами «44-35-19»;
е) приложение № 2 к Соглашению от __________ № ___ из-

ложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от _________ № ____

ФОРМА

АКТ
об использовании гранта в форме субсидии 

на развитие семейной животноводческой фермы на базе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 

полученного главой КФХ  ____________________ 
                                                              (Ф. И.О.)           
в ___________ году
«______________________________________»
        (наименование муниципального района)

Настоящий акт об использовании гранта в форме субсидии на 
развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьян-
ского (фермерского) хозяйства составлен в соответствии с пун-
ктом 3.4 Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии 
от ____________ № ____

№ Цели использования 
гранта в форме суб-
сидии 
на развитие семей-
ной животноводче-
ской фермы на базе 
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства

Сумма, тыс. рублей

П
ри

м
еч

ан
ие

 

по плану расходов фактически 
всего грант соб-

ственные 
средства

всего грант соб-
ствен-
ные 
средства

 
ВСЕГО  

Средства использованы в соответствии с планом расходов. 
Условия софинансирования соблюдены (не менее 10% собствен-
ных средств).

Остаток неиспользованных средств отсутствует.

Грантодатель:
Министерство сельского, лесного 
хозяйства 
и природных ресурсов Ульянов-
ской области

Грантополучатель:
Глава КФХ___________________

_____________________
                          (должность)
_______  ______________
   (подпись)                         (Ф.И.О.)
м.п.

_____________________

__________  _____________
   (подпись)                      (Ф.И.О.)
м.п.*

______________________________
*При наличии печати.»;

ж) приложение № 3 к Соглашению от __________ № ___ 
признать утратившим силу;

6) дополнить приложением № 10 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 30.05.2014 № 45

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих целевое использование гранта  
в форме субсидии на развитие семейной животноводческой 

фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Документы, подтверждающие целевое использование гран-

та в форме субсидии, полученного на разработку проектной до-
кументации строительства, реконструкции или модернизации се-
мейной животноводческой фермы (далее - разработка проектной 
документации):

1) копия договора на разработку проектной документации, 
заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства, полу-
чившим грант в форме субсидии (далее - получатель гранта);

2) копия акта сдачи-приёмки выполненных работ, заверенная 
получателем гранта;

3) копия положительного заключения государственной экс-
пертизы на проектную документацию (представляется в установ-
ленных законодательст вом Российской Федерации случаях), за-
веренная получателем гранта;

4) копии платёжных поручений, подтверждающих перечис-
ление средств за выполненные работы, заверенные получателем 
гранта.

2. Документы, подтверждающие целевое использование гранта 
в форме субсидии, полученного на строительство, реконструкцию, 
ремонт или модернизацию семейной животноводческой фермы:

1) копия сводной (локальной) сметы на строительство или 
реконструкцию семейной животноводческой фермы, заверенная 
получателем гранта (представляется в отношении объекта капи-
тального строительства);

2) копия заключения о достоверности определения сметной 
стоимости строительства или реконструкции семейной животно-
водческой фермы, заверенная получателем гранта (представляет-
ся в отношении объекта капитального строительства);

3) при выполнении работ подрядным способом:
а) копии договоров подряда, графика выполнения строительно-

монтажных работ, заверенные получателем гранта;
б) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных 

материалов и (или) оборудования (при наличии); копии счетов-
фактур (в случае, если продавец является плательщиком НДС) 
или товарных накладных, подтверждающих приобретение строи-
тельных материалов и (или) оборудования; копии платёжных 
поручений, подтверждающих оплату стоимости приобретённых 
строительных материалов и (или) оборудования, в том числе по 
авансовым платежам, заверенные получателем гранта (представля-
ются в случае, если приобретение строительных материалов и (или) 
оборудования не включено в договор подряда);

в) копии акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 
и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  
№ КС-3, заверенные получателем гранта;

г) копии платёжных поручений, подтверждающих перечисле-
ние средств подрядчику за выполненные работы, в том числе по 
авансовым платежам, заверенные получателем гранта;

4) при выполнении работ хозяйственным способом:
а) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных 

материалов и (или) оборудования, заверенные получателем гран-
та (представляются при наличии); 

б) копии счетов-фактур (в случае, если продавец является 
плательщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих 
приобретение строительных материалов и (или) оборудования, 
заверенные получателем гранта;

в) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату 
стоимости строительных материалов и (или) оборудования, в том 
числе по авансовым платежам, заверенные получателем гранта; 

5) копии договоров на оказание услуг (экспертиза, техни-
ческий надзор), актов об оказании услуг, платёжных поручений, 
подтверждающих оплату оказанных услуг юридических и (или) 
физических лиц, в том числе по авансовым платежам, заверенные 
получателем гранта (представляются в случае оказания указан-
ных услуг);

6) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, выданного местной администрацией соответствую-
щего муниципального образования Ульяновской области или упол-
номоченным Правительством Ульяновской области исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, осуществляю-
щим полномочия органов местного самоуправления соответствую-
щих муниципальных образований Ульяновской области в области 
градостроительной деятельности, заверенная получателем гранта 
(представляется в случае строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства).

3. Документы, подтверждающие целевое использование гран-
та в форме субсидии, полученного на строительство, реконструк-
цию, ремонт или модернизацию производственных объектов по 
переработке продукции животноводства:

1) копия сводной (локальной) сметы на строительство или ре-
конструкцию производственных объектов по переработке продук-
ции животноводства, заверенная получателем гранта (представля-
ется в отношении объектов капитального строительства);

2) копия заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости строительства или реконструкции произ-
водственных объектов по переработке продукции живот-
новодства, заверенная получателем гранта (представляется  
в отношении объектов капитального строительства);

3) при выполнении работ подрядным способом:
а) копии договоров подряда, графика выполнения строительно-

монтажных работ, заверенные получателем гранта;
б) копии договоров купли-продажи (поставки) строи-

тельных материалов и (или) оборудования (при наличии); 
копии счетов-фактур (в случае, если продавец является пла-
тельщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих при-
обретение строительных материалов и (или) оборудования; ко-
пии платёжных поручений, подтверждающих оплату стоимости 
приобретённых строительных материалов и (или) оборудования,  
в том числе по авансовым платежам, заверенные получателем гранта 
(представляются в случае, если приобретение строительных материа-
лов и (или) оборудования не включено в договор подряда);

в) копии акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 
и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  
№ КС-3, заверенные получателем гранта;

г) копии платёжных поручений, подтверждающих перечисле-
ние средств подрядчику за выполненные работы, в том числе по 
авансовым платежам, заверенные получателем гранта;

4) при выполнении работ хозяйственным способом:
а) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных 

материалов и (или) оборудования, заверенные получателем гран-
та (представляются при наличии); 

б) копии счетов-фактур (в случае, если продавец является 
плательщиком НДС) или товарных накладных, подтверждающих 
приобретение строительных материалов и (или) оборудования, 
заверенные получателем гранта;

в) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату 
стоимости строительных материалов и (или) оборудования, в том 
числе по авансовым платежам, заверенные получателем гранта; 

5) копии договоров на выполнение прочих работ и (или) ока-
зание услуг (проектные работы, экспертиза, технический надзор), 
актов выполненных работ (актов об оказании услуг), платёжных 
поручений, подтверждающих оплату работ (услуг) юридических 
и (или) физических лиц, в том числе по авансовым платежам, за-
веренные получателем гранта (представляются в случае выполне-
ния указанных прочих работ и (или) оказания услуг);

6) копия разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию, выданного местной администрацией соответ-
ствующего муниципального образования Ульяновской области или 
уполномоченным Правительством Ульяновской области исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющим полномочия органов местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Ульяновской об-
ласти в области градостроительной деятельности, заверенная полу-
чателем гранта (представляются в случае строительства или рекон-
струкции объекта капитального строительства).

4. Документы, подтверждающие целевое использование гранта 
в форме субсидии, полученного на комплектацию семейных живот-
новодческих ферм и объектов по переработке животноводческой 
продукции машинами и оборудованием для сельского хозяйства (за 
исключением машин и оборудования, предназначенных для произ-
водства продукции растениеводства), срок эксплуатации которых 
не должен превышать срока полезного использования, установ-
ленного Классификацией основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, утверждённой постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее 
- машины и оборудование), а также их монтаж:

1) копии договоров купли-продажи (поставки) машин и (или) 
оборудования, предусматривающих в том числе их монтаж; копии 
счетов-фактур (в случае, если продавец является плательщиком 
НДС) или товарных накладных (товарно-транспортных наклад-
ных), подтверждающих приобрете ние машин и (или) оборудова-
ния; копии актов выполненных работ; копии платёжных поруче-
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ний, подтверждающих оплату стоимости приобретённых машин и 
(или) оборудования, выполненных работ в том числе по авансо-
вым платежам, заверенные получателем гранта;

2) копии паспорта самоходной машины и других видов техники  
и свидетельства об их регистрации, заверенные получателем гран-
та (представляются в случае приобретения машин для сельского 
хозяйства, подлежащих государственной регистрации).

5. Документы, подтверждающие целевое использование гран-
та в форме субсидии, полученного на приобретение сельскохозяй-
ственных животных:

1) копии договоров купли-продажи (поставки) сельскохозяй-
ственных животных; копии счетов-фактур (в случае, если про-
давец является плательщиком НДС) или товарно-транспортных 
накладных (при наличии); копии актов приёмки-передачи сель-
скохозяйственных животных; копии платёжных поручений, под-
тверждающих оплату приобретённых сельскохозяйственных жи-
вотных, заверенные получателем гранта;

2) копии ветеринарных сопроводительных документов, заве-
ренные получателем гранта.».

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

Исполняющий обязанности Министра
сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области М.Н.Монин

АГЕНТСТВО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

05 июня 2017 г.                                109-ПОД
г. Ульяновск

О комиссии  по соблюдению требований к служебному  
поведению  государственных гражданских служащих Агентства 

государственного имущества и земельных отношений  
Ульяновской области и  урегулированию конфликта интересов

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
постановления Правительства Ульяновской области от 19.01.2017  
№ 1/20-П «Об утверждении Положения об Агентстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти» приказываю:

Утвердить:
Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих 
Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
(Приложение № 1);

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской области и 
урегулированию конфликта интересов (Приложение № 2).

Руководитель Агентства С.М.Мишин

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к приказу Агентства

   государственного имущества
  и земельных отношений                       

     Ульяновской области 
                  от  05 июня 2017 г.   № 109-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии  по соблюдению требований к служебному  
поведению государственных гражданских служащих  

Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области и  урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок форми-
рования и деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, зако-
нами Ульяновской области, актами Губернатора и Правительства 
Ульяновской области, настоящим Положением, а также актами 
Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области.

3. Основной задачей комиссии является содействие Агентству 
государственного имущества и земельных отношений Ульянов-
ской области (далее - Агентство):

а) в обеспечении соблюдения государственными граждански-
ми служащими, замещающими должности государственной граж-
данской службы Ульяновской области в Агентстве  (далее - госу-
дарственные служащие) ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а так-
же в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                   «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Агентстве мер по предупреждению кор-
рупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отношении государ-
ственных служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области в Агентстве. 

5. Состав комиссии утверждается приказом Агентства. 
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заме-

ститель, назначаемый руководителем Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области из числа 
членов комиссии, замещающих должности государственной служ-
бы в Агентстве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя Агентства (председатель комиссии), 

должностное лицо отдела бюджетного планирования, отчетности, 
кадров и делопроизводства Агентства, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь 
комиссии), государственные служащие отдела правового обеспече-
ния, других подразделений Агентства, определяемые руководителем 
Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области (далее - руководитель Агентства);

б) представитель (представители) научных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, образователь-
ных организаций высшего образования и организаций дополни-
тельного профессионального образования, деятельность которых 
связана с государственной службой.

6.1. Руководитель Агентства может принять решение о вклю-
чении в состав комиссии представителя общественного совета, об-
разованного при Агентстве;

7. Лица, указанные в подпункте «б» и «в» пункта 6 и в пункте 
6.1 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в уста-
новленном порядке по согласованию с управлением, обществен-
ным советом, образованным при Агентстве, научными организа-
циями и профессиональными образовательными организациями 
высшего образования и организациями дополнительного про-
фессионального образования, на основании запроса руководитель 
Агентства. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со 
дня получения запроса. 

8. Число членов комиссии, не замещающих должности госу-
дарственной службы в Агентстве, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель государственного служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем комиссии два государственных служащих, замещаю-
щих в Агентстве должности государственной гражданской службы, 
аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, 
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должно-
сти государственной гражданской службы в Агентстве; специали-
сты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной 
гражданской службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов Ульяновской 
области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области; представители заинтересованных 
организаций; представитель государственного служащего, в отно-
шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, - по решению председателя ко-
миссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-
тайства государственного служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комис-
сии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности государственной гражданской службы в 
Агентстве, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем Агентства в соответствии 

с пунктом 26 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Улья-
новской области, и государственными гражданскими служащими 
Ульяновской области, и соблюдения государственными граждан-
скими служащими требований к служебному поведению, утверж-
денного постановлением Губернатора Ульяновской области от 
05.11.2009 № 73 (далее - Положение о проверке), материалов про-
верки, свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пун-
кта 1 Положения о проверке;

о несоблюдении государственным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу отдела бюджетного пла-
нирования, отчетности, кадров и делопроизводства, ответственно-
му за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в Агентстве:

обращение гражданина, замещавшего в Агентстве должность 
государственной гражданской службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный приказом Агентства, о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государ-
ственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности вы-
полнить требования Федерального закона от 07.05.2013 г. № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компетентными органами иностранно-
го государства в соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя Агентства или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления 
в Агентстве мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем Агентства материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении государственным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в Агентство уведомление коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в Агентстве, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции государственного управления данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в Агентстве, при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было от-
казано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отноше-
ния с данной организацией или что вопрос о даче согласия тако-
му гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, за-
мещавшим должность государственной гражданской службы в 
Агентстве, в отдел бюджетного планирования, отчетности, кадров 
и делопроизводства Агентства. В обращении указываются: фами-
лия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет 
до дня увольнения с государственной гражданской службы, наи-
менование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые гражданином во время замеще-
ния им должности государственной гражданской службы, функ-
ции по государственному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сум-
ма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
Должностным лицом отдела бюджетного планирования, отчетно-
сти, кадров и делопроизводства Агентства, ответственным за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам кото-
рого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, может быть подано государ-
ственным служащим, планирующим свое увольнение с государ-
ственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответ-
ствии с настоящим Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 на-
стоящего Положения, рассматривается должностным лицом от-
дела бюджетного планирования, отчетности, кадров и делопро-
изводства Агентства, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении граж-
данином, замещавшим должность государственной гражданской 
службы в Департаменте, требований статьи 12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14.4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается долж-
ностным лицом отдела бюджетного планирования, отчетности, 
кадров и делопроизводства Агентства, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, кото-
рый осуществляет подготовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения уведомления.

14.5. При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 13 настоящего Положения, должностное лицо отдела бюд-
жетного планирования, отчетности, кадров и делопроизводства 
Агентства, ответственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений имеет право проводить собеседо-
вание с государственным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руко-
водитель Агентства или его заместитель, специально на то уполно-
моченный, может направлять в установленном порядке запросы в 
государственные органы, органы местного самоуправления и за-
интересованные организации. Обращение или уведомление, а так-
же заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.

15. Председатель комиссии при поступлении к нему информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
указанной в пункте 13 настоящего Положения:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со 
дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей отдел бюджетного планирования, отчетности, кадров и 
делопроизводства либо должностному лицу отдела бюджетного пла-
нирования, отчетности, кадров и делопроизводства Агентства, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанно-
го в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
как правило проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 на-
стоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном 
(плановом) заседании комиссии.

16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присут-
ствии государственного служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
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тересов, или гражданина, замещавшего должность государствен-
ной службы в государственном органе. О намерении лично при-
сутствовать на заседании комиссии государственный служащий 
или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомле-
нии, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 
настоящего Положения.

16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие го-
сударственного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмо-
тренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не со-
держится указания о намерении государственного служащего или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намере-
вающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надле-
жащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения госу-
дарственного служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность государственной гражданской службы в Агентстве (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рабо-
ты комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государствен-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Поло-
жения о проверке, являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю Агентства 
применить к государственному служащему конкретную меру от-
ветственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце тре-
тьем подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю Агентства указать государственному слу-
жащему на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов либо применить к государственному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по госу-
дарственному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пя-
том подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае ко-
миссия рекомендует государственному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю государственного органа применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-
кте «г»   пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и неполными. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю Агентства применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю Агентства 
применить к государственному служащему конкретную меру от-
ветственности.

22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует государственному служащему и (или) руково-
дителю Агентства принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю Агентства применить к го-
сударственному служащему конкретную меру ответственности.

23.  По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпун-
ктах «а», «б» и «г» пункта 13 настоящего Положения, при наличии 
к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 19-22, 22.1-22.21, 24 настоящего Поло-
жения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в от-
ношении гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в Агентстве, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по госу-
дарственному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы про-
куратуры и уведомившую организацию.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия прини-
мает соответствующее решение.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготов-
лены проекты приказов Агентства, решений или поручений руко-
водителя Агентства, которые в установленном порядке представ-
ляются на рассмотрение руководителя Агентства. 

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии. 

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседа-
нии. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для руководителя 
Агентства носят рекомендательный характер. Решение, принимае-
мое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обяза-
тельный характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и дру-
гих лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для прове-
дения заседания комиссии, дата поступления информации в госу-
дарственный орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен государственный служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со 
дня заседания направляются руководителю Агентства, полностью 
или в виде выписок из него - государственному служащему, а так-
же по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

32. Руководитель Агентства обязан рассмотреть протокол за-
седания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, 
содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о при-
менении к государственному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также по иным вопросам организации противо-
действия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 
принятом решении руководитель Агентства в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение руководителя Агентства 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) государственного 
служащего информация об этом представляется руководителю 
Агентства для решения вопроса о применении к государственному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения 
государственным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 
органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу государственного служащего, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

36. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью се-
кретаря комиссии и печатью государственного органа, вручается 
гражданину, замещавшему должность государственной граждан-
ской службы в Агентстве, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

37. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности комиссии, а также информирование членов 
комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются отделом бюджетного планирования, 
отчетности, кадров и делопроизводства Агентства или должност-
ным лицом отдела бюджетного планирования, отчетности, кадров 
и делопроизводства Агентства, ответственным за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к приказу Агентства

   государственного имущества
  и земельных отношений                       

     Ульяновской области 
                 от  05 июня 2017 г.   № 109-ПОД

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

20 сентября 2017 г.                                145-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения  государственными
гражданскими служащими Ульяновской области,  

замещающими должности государственной гражданской  
службы Ульяновской области в Агентстве государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области,  
разрешения представителя нанимателя на участие  

на безвозмездной основе в управлении общественной  
организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативами,  
садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 

кооперативами, товариществами собственников недвижимости
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 

закона   от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения  государ-
ственными гражданскими служащими Ульяновской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Агентстве государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области, разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
общественной организацией (кроме политической партии), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительскими коопе-
ративами, товариществами собственников недвижимости.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель Агентства С.М.Мишин

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства

государственного имущества 
и земельных отношений  Ульяновской области 

от 20 сентября 2017 г.   № 145-ПОД

ПОРЯДОК
получения  государственными

гражданскими служащими Ульяновской области, 
замещающими должности государственной гражданской 

службы Ульяновской области в Агентстве государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области, 

разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 
кооперативами, товариществами собственников недвижимости

1. Настоящий Порядок получения государственными граж-
данскими служащими Ульяновской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Агентстве государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области, разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительскими коопе-
ративами, товариществами собственников недвижимости (далее 
- Порядок), разработан в целях реализации законодательства о 
государственной гражданской службе и устанавливает процеду-
ру получения гражданскими служащими Ульяновской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы 

               2
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30 Информация

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой 

Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по 
адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Ком-
мунальная, д. 42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: 
ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:09:010601:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, СПК «Кзыл-Юл».

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «СП «Агро» в лице директора Айбулато-
ва Умяра Саитовича (Ульяновская область, Николаевский район,  
р.п. Николаевка, ул. Калинина, д. 2а, тел. 8 (84247) 2-32-34).

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б (офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 13 октября 
2017 г. до 13 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00. 

  Обоснованные возражения и предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
долей земельных участков, могут направляться заинтересованными 
лицами до 13 ноября 2017 г. по адресу: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 42а.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КН 73:12:021601:671 В 1,9 КМ НА СЕВЕР  
ОТ С. ШАЛКИНО ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Чекашкина А.А. (Ульяновская обл., Павловский район, с. Шалкино, 

ул. Торновка, 2, тел. 88424830174), участник общей долевой собственно-
сти на земельный участок с КН 73:12:021601:671, Чекашкин Н.В. (Улья-
новская обл., Павловский район, с. Шалкино, ул. Торновка, 20, кв. 1, тел. 
89044776450), участники общей долевой собственности на земельный уча-
сток с КН 73:12:021601:671, извещаем о созыве общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:12:021601:671, расположенный по адресу: Ульяновская область, Павлов-
ский район, в 1,9 км на север от с. Шалкино.

Собрание состоится 20 ноября 2017 г. в 10.00 по адресу: Ульянов-
ская область, Павловский район, с. Шалкино, ул. Центральная, 5 (здание 
сельского Дома культуры). Регистрация лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, в 9 ч. 45 мин. 20 ноября 2017 г. по месту проведения 
общего собрания.

Повестка дня:
1) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2) Об утверждении проекта межевания земельных участков, переч-
ня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в 
праве общей собственности на образуемые земельные участки.

3) Разное.
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков являются Чекашкин Н.В. (Ульяновская обл., Павловский рай-
он, с. Шалкино, ул. Торновка, 20, кв. 1, тел. 89044776450), Чекашкина 
А.А. (Ульяновская обл., Павловский район, с. Шалкино, ул. Торновка, 2,  
тел. 88424830174). Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Лосевым Ю.В. (433870, Ульяновская обл.,  
р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, дом 29, кв.16, адрес электронной почты 
t21569@yandex.ru, конт. тел.: 89378763978, 8(84238) 2-15-69) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:12:021601:671, расположенного по адресу: РФ, 
Ульяновская область, Павловский район, в 1,9 км на север от с. Шалкино.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, 
предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресам: 433870, Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 (кад.инженеру Лосеву Ю.В.) и 
433940, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 3 (Управ-
ление Росреестра по Ульяновской области).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение собрания, 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Павловский район,  
с. Шалкино, ул. Торновка, 20, кв. 1.

При себе иметь документ, подтверждающий право долевой собствен-
ности на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для 
представителей дополнительно доверенность).

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

участков является Колчин А.И. (Ульяновская обл., Новоспасский район, 
с. Троицкий Сунгур, ул. Молодежная, д. 23, кв. 2, конт. тел. 89278153407).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл.,  р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, дом  30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:11:000000:23, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, 
Новоспасский район, администрация Троицкосунгурского сельсовета 
СПК «Троицкое».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 
дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Улья-
новская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом  30, кв. 9 (кад. ин-
женеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

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

участков является Сальнова Н.И. (Ульяновская обл., Новоспасский рай-
он, п. Крупозавод, ул. Новая, д. 4, кв. 15, конт. тел. 89278241775).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Миничкиным С.В. (Ульяновская обл., Майнский район,  
р.п. Майна, ул. Пушкина, дом  2, адрес электронной почты zemlemers@
mail.ru, конт. тел. 89278177210) в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:11:000000:46, расположенного по адресу: РФ,Ульяновская область, 
Новоспасский район, п. Красносельск, колхоз «Россия», администрация 
Красносельского сельсовета.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Почтовая, дом 24 в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Почтовая, дом 24 (кад. инженеру Миничкину 
С.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 
(Управление Росреестра по Ульяновской области).

Ульяновской области в Агентстве государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области (далее - служащие), 
разрешения руководителя Агентства государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области (далее - Ру-
ководитель) на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительскими коо-
перативами, товариществами собственников недвижимости (да-
лее - некоммерческая организация) в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления.

2. Служащие обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе 
получать разрешение Руководителя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления.

3. Участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией не должно приводить к конфликту интере-
сов или возможности возникновения конфликта интересов при 
замещении должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Агентстве государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области (далее - Агентство).

4. Заявление об участии на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (далее - заявление) подается 
служащими в письменной форме на имя Руководителя согласно 
приложению 1 к Порядку.

К заявлению прилагается копия учредительного документа 
некоммерческой организации, в управлении которой гражданский 
служащий предполагает участвовать. 

5. Служащие представляют заявление в отдел бюджетного 
планирования, отчетности, кадров и делопроизводства (далее - 
Отдел), где оно регистрируется в день его поступления в журна-
ле регистрации заявлений на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (далее - журнал).

Форма журнала установлена в приложении 2 к Порядку.
6. Копия зарегистрированного в установленном порядке заяв-

ления выдается служащему на руки либо направляется по почте. 
На копии заявления, подлежащей передаче гражданскому служа-
щему, указывается дата и номер регистрации заявления.

7. Отдел рассматривает поступившее заявление на предмет нали-
чия конфликта интересов или возможности возникновения конфлик-
та интересов и подготавливает мотивированное заключение.

В случае выявления конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при участии служащим на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей Отдел указывает в мотивированном заключении предложение 
об отказе в удовлетворении заявления.

8. Заявление и мотивированное заключение представляются 
Отделом Руководителю в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления.

9. Руководитель по результатам рассмотрения заявления и мо-
тивированного заключения в срок не более 2 рабочих дней со дня 
поступления к нему заявления и мотивированного заключения 
выносит одно из следующих решений:

1) удовлетворяет заявление гражданского служащего;
2) отказывает в удовлетворении заявления гражданского слу-

жащего.
Решение Руководителя оформляется в письменном виде на 

заявлении служащего с указанием даты решения и проставлени-
ем подписи.

10. Отдел в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
Руководителем по результатам рассмотрения заявления служащего 
и мотивированного заключения уведомляет служащего о принятом 
решении, о чем делается соответствующая пометка в журнале с указа-
нием даты уведомления и проставлением подписи служащего.

В случае нахождения служащего вне пределов постоянного 
места прохождения службы (нахождение в отпуске, служебной 
командировке, а также отсутствие в связи с временной нетрудо-
способностью) Отдел уведомляет служащего в течение 1 рабочего 
дня со дня его выхода на постоянное место прохождения службы.

11. Оригинал заявления приобщается к личному делу граж-
данского служащего.

12. Нарушение установленного запрета гражданским служа-
щим является основанием для привлечения к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку получения государственными гражданскими 

служащими Ульяновской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области 

в Агентстве государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области, разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 

кооперативами, товариществами 
собственников недвижимости

 
Руководителю Агентства государственного имущества  

и земельных отношений Ульяновской области
_____________________________________

                           (инициалы, фамилия)
  _________________________________________

                        (Ф.И.О., замещаемая должность)
 _________________________________________

                    (адрес проживания (регистрации)
 _________________________________________

          государственного гражданского служащего
 _________________________________________

   Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области,

  _________________________________________
                        номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме политической партии), 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооператива-

ми, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 
кооперативами, товариществами собственников недвижимости

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона  «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной осно-
ве в управлении  некоммерческой организацией  (войти в состав 
коллегиального органа управления) ____________________

________________________________________________
___________________________________________________

(указываются вид, наименование, адрес и виды деятельности 
некоммерческой

организации, форма (единоличный исполнительный орган 

или коллегиальный
орган управления), наименование органа управления неком-

мерческой
организацией и его полномочия, срок, в течение которого пла-

нируется
участвовать в управлении, иная информация)
Участие на безвозмездной основе в управлении данной неком-

мерческой организацией не повлечет за собой конфликта интере-
сов или возможности его возникновения.

При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблю-
дать ограничения, запреты и иные требования, установленные Фе-
деральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

 ___  ___________ 20__ г. _________________________                                                                    
(подпись лица, направляющего               (расшифровка подписи)

                                                                                      заявление)

Приложение № 2
к Порядку получения государственными гражданскими 

служащими Ульяновской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области в 

Агентстве государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области, разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении обществен-
ной организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительскими кооператива-

ми, товариществами 
собственников недвижимости

     ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
регистрации заявлений на участие на безвозмездной

основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами, товариществами 

собственников недвижимости
№
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3. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-
ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбыше-
ва, д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен про-
ект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:17:010601:6, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский р-н, СПК «Сурский».

   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Камалетдинова Алсу Миннулловна, адрес: Улья-
новская область, Сурский район, пос. Центральная усадьба совхоза 
«Сурский», ул. Ягодная, д. 2/1, тел. 89278103955.

   С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 
13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего из-
вещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Кар-
сун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-
ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; теле-
фон  88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен 
проект межевания земельных участков общей площадью 1122000 
кв. м, образуемых путем выдела в счет 11 долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:05:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, СКП «Теньковский».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются Барышникова Нина Степановна, адрес: 433212, 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Теньковка; Сазонова Га-
лина Петровна, адрес: 433212, Ульяновская область, Карсунский рай-
он, с. Теньковка; Рыбкин Иван Михайлович, адрес: 433212, Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Теньковка; Казанцева Александра 
Филипповна, адрес: 433212, Ульяновская область, Карсунский рай-
он, с. Теньковка, Вишнякова Любовь Анатольевна, адрес: 433212, 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Базарный Урень, Рыбки-
на Нина Сергеевна, адрес: 433212, Ульяновская область, Карсунский 
район, с. Теньковка; Журавлева Лидия Александровна, адрес: 433212, 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Теньковка; Соловова 
Галина Ивановна, адрес: 433212, Ульяновская область, Карсунский 
район, с. Базарный Урень (тел. 89084775576, доверенное лицо Лоба-
шов Сергей Валентинович).   

   С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местно-
му времени со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней. 

   Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Кар-
сун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.



31
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 75 (24.049)    13 октября 2017 г.   www.ulpravda.ru

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 73:08:044401:1, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, СПК «Филипповский». Заказчиком проекта 
межевания земельного участка является Фаизов Миниахмет Агзамович 
(Ульяновская область, Мелекесский район, с. Филипповка, ул. Советская, 
д. 1, тел. 89278109006). С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка и обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размера земельного участка от участников долевой собственности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциа-
ция кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым 
№73:08:043501:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, СПК «1 Мая». Заказчиком проекта межевания земельного участ-
ка является: ООО «Чишмэ» (Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Моисеевка, ул. Школьная, д. 30 тел. 89278109006). С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508 Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87, тел. +79374516663 с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка и обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ и размера земельного участка от участников долевой 
собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508 Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Кадастровым инженером, Вестфаль Ниной Витальевной, 433508 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с 
кадастровым № 73:08:000000:47, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район, СПК «Маяк». Заказчиком проекта межева-
ния земельного участка является Козлов Владимир Александрович (Улья-
новская область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Ленин, д. 71,  
кв. 2, тел. 89272727804). С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка и обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размера земельного участка от участников долевой собственности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым  
№ 73:08:000000:47, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, СПК «Маяк». Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Горубнов Валерий Александрович (Ульяновская область, Мелекес-
ский район, с. Бирля, ул. Молодежная, д. 1, тел. 89297935666). С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размера земельного участка от участников доле-
вой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:13:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, СПК «Южный». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является муниципальное 
образование «Дмитриевское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с. 
Дмитриевка, ул. Центральная, д. 2. Тел.8 (84239) 44-5-92.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного  участка, образуемого путем выдела в счет земельной 
доли  в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:13:020101:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, СПК «Победа». Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является Малышев Сергей 
Викторович (Ульяновская область, Новоспасский район, п. Красносельск, 
ул. Школьная, д. 24, кв. 1, тел.  89277783946).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433910, Ульянов-
ская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 и г. Ульяновск, ул. Юности,  
д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алексан-
дровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистра-
ции в государственном реестре лиц - 7132), находящимся по адресу: 
433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, 
улица 40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной 
почты: yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 1 (одной) доли из земельного участка с 
кадастровым номером 73:03:060301:1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, СПК 
«40 лет Победы». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка являются Дудка Юрий Васильевич (Ульяновская 
область, Вешкаймский район, с. Березовка, ул. Гагарина, д. 2а, тел. 
89021260882), действующий по доверенности №1Д-392 от 27.09.2017 г. 
от собственника общедолевой собственности Отливщиковой Людми-
лы Андреевны (Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24, 
кв. 43). С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкай-
ма, улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в 
течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельно-
го участка могут направляться заинтересованными лицами в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адре-
су: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, 
улица 40 лет Октября, д. 53.

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» му-
ниципальное образование «Ореховское сельское поселение»  уведомляет 
участников долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:13:020101:842, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 
МО «Ореховское сельское поселение» о проведении общего собрания по 
следующим вопросам:

1.  Рассмотрение вопроса о согласии на предоставление земельного 
участка под строительство объекта: Газопровод межпоселковый с. Верх-
няя Маза - с. Софьино - с. Средниково - с. Ореховка, с. Волчанка Ради-
щевского района Ульяновской области в соответствии с Программой 
газификации регионов РФ.

2. Определение лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности  действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков одновременно, являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности 
сроком на три года,  при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или  государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать  договоры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в  отношении данного 
земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе  в объеме и в сроках таких полномочий.

3. Разное.
Собрание состоится 24 ноября 2017 года по адресу: Ульяновская область, 

Радищевский район, с. Софьино, ул. Лесная, 9 (сельский клуб) в 14.00.
Явка собственников обязательна. При себе иметь на общем собра-

нии: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей - подлинник доверенности.

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

ние общего собрания, можно в течение 40 дней со дня публикации объяв-
ления в здании администрации МО «Ореховское сельское поселение».

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., работающим в ООО 
«Юрист М», 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, 
квалификационный аттестат №73-15-246, подготовлен проект межевания 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:02:043101:1, местоположение: Ульяновская 
область, Барышский район, СПК «Большевик». Заказчиком проекта ме-
жевания является Кибакин Михаил Юрьевич (433731, Ульяновская обл., 
Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Зеленая, 66, т/ф 89022462887). Озна-
комиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: участники общей долевой собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 73:02:043101:1, участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 73:02:043101, границы которых не установлены в 
соответствии с законодательством.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., работающим в ООО 
«Юрист М», 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, 
квалификационный аттестат №73-15-246, подготовлен проект межевания 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:02:010101:1, местоположение: Ульяновская об-
ласть, Барышский район, СПК им. Дзержинского. Заказчиком проекта 
межевания является Шафеев Василий Борисович (443017, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Пятый поселок Киркомбината, д. 1, кв. 28, 29, 30, т/ф 
89084846029). Ознакомиться с проектом межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно по адресу: 
433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: участники общей долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 73:02:010101:1, участки, расположен-
ные в границах кадастрового квартала 73:02:010101, границы которых не 
установлены в соответствии с законодательством.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Рем-
строймост» (432069, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мосто-
строителей, д. 15а, e-mail: karaman_69@mail.ru, ИНН7328043801, 
ОГРН1027301585013, конкурсное производство по реш. АС Улья-
новской обл. от 19.08.16, дело А72-8055/2015) Караман Сергей Ва-
лентинович (ИНН 732602699596, СНИЛС069-335-907-97, 432048,  
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32, кв. 46), член Ассоциации «НацАрбитр» 
(101000, г. Москва, а/я 820, ИНН7710480611, ОГРН1137799006840), 
объявляет о проведении торгов по продаже залогового имущества 
посредством открытого аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене, которые состоятся 22.11.2017 г. в 11.00 (МСК) на 
электронной площадке (ЭТП) Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-
ast.ru). Срок приема заявок с 09.00 17.10.2017 г. до 16.00 21.11.2017 г. 
Предмет торгов и начальная цена лота (без НДС): Лот 1. Недвижимое 
имущество: Административное здание с принадлежностями, пл. 675,45 
кв. м, кад. №:73:24:020405:0000:0260490001 и сложный земельный 
участок, категория: земли населенных пунктов, пл. 21122 кв. м, кад. 
№: 73:24:0:56, состоящий из условного участка кад.№ 73:24:020405:38, 
пл. 14465,48  кв. м, условного участка, кад.№  73:24:020501:14, пл. 
6656.52 кв. м по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мостостро-
ителей, дом 15а, цена 20855491,53 руб. Обременение: залог Банка. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены. Задаток - 20% от начальной цены 
вносятся не позднее 16.00 21.11.2017 г. на расчетный счет ООО «Рем-
строймост» №40702810320240000292 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) 
в г. Нижнем Новгороде к\с 30101810200000000837, БИК 042202837. 
Ознакомление с имуществом по адресу должника. Получить доп. инфо 
можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по тел. 89370303296. Для уча-
стия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств 
сайта должен направить оператору ЭТП подписанную электронной 
подписью заявителя заявку, содержащую след. сведения: наименова-
ние, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, место жительства 
(для физ. лица), номер тел., адрес электр. почты, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью: дей-
ствительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), действительная на день представления заявки выписка из 
ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юр. лица или государствен-
ной регистрации физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица), 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, копия решения об одобрении или соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения установлено законодательством РФ и/или учредительными 
документами юр. лица и если для участника приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой. Подведение итогов торгов осуществляется на сайте ЭТП по-
сле завершения торгов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта данного договора, который победи-
тель обязан подписать не позднее 5 дней с даты получения. Оплата 
производится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи на р/с №40702810620240000976 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) 
в г. Нижнем Новгороде к/с 30101810200000000837 БИК 042202837.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8(84231) 
2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:000000:116, расположенный: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»).

Заказчиком кадастровых работ является Халимова Наиля Ревгатов-
на, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Енганаево, ул. Полевая, 24, тел. 89272737023.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульянов-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, обед 
с 12.00 до 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-

ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбыше-
ва, д. 0; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен про-
ект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
16 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:17:012401:12, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский район, СПК «Восход».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются Моленов Владимир Николаевич, адрес: 433240, 
Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Первомайская, д. 34, тел. 
89297924183; Ткачев Александр Евгеньевич; Куракина Татьяна Дми-
триевна; Куракина Галина Григорьевна; Терентьева Татьяна Петровна; 
Чапыркин Александр Геннадьевич; Мохова Таисия Александровна; Ку-
ракин Павел Михайлович. С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Карсунский рай-
он, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 
12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего 
извещения в течение тридцати календарных дней. 

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

Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 
13, master_sg@mail.ru, тел. 89374532002, квалификационный аттестат 
№73-14-231, в отношении земельного участка, входящего в состав 
землепользования с кадастровым № 73:12:011401:1, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СПК «Путь впе-
ред», выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков. 

Участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
73:12:011401. Местоположение: установлено относительно ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Павловский район, 
МО «Шмалакское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является 
администрация муниципального образования «Шмалакское сельское 
поселение» Павловского района Ульяновской области (433977, РФ, 
Ульяновская область, Павловский район, село Татарский Шмалак).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская,  
д. 47, кв. 13,  тел. 89374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения. Предложения по доработке проекта межевания земельных 
участков и возражения относительно местоположения границ и раз-
мера выделяемых земельных участков принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка,  
ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. 89374532002. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13 
13 ноября 2017 г. в 10.00.  

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 
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Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью «БЭ-
РЭКЭТ» сообщает о проведении аукциона (с открытой формой подачи пред-
ложений по цене и по составу участников), который состоится 24.10.2017 г. 
в 10. 00 по местному времени на электронной торговой площадке etp-rim.
ru.  Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об 
иных правах третьих лиц отсутствуют): 

- 5/100 земельного участка, пл. 5655+/-53 кв. м, кад. 
№73:24:041501:122, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 1. Нач. цена - 
710280,00 руб. (12-у, Айзатуллин М.Х.)

- квартира, пл. 29,4 кв. м, кад. № 73:24:041601:482, г. Ульяновск, ул. 
Гагарина, д. 28, кв. 4. Нач. цена - 1060800,00 руб. (33-у, Исмаилов И.Г.)

- квартира, пл. 127,18 кв. м, кад. № 73:24:041605:144, г. Ульновск, 
ул. Красноармейская, д. 61 кв. 4. Нач. цена - 7923822,40 руб. (34-у, Иго-
нин О.Л.)

- квартира, пл. 54,8 кв. м, кад. №73:24:031601:147,  г. Ульяновск, ул. 
Ташлинская, д. 19, кв. 11. Нач. цена - 1204960,00 руб. (67-у, Илюхины 
А.Е., Е.А.)

- квартира, пл. 177,8 кв. м, кад. № 73:14:030107:574, Ульяновская об-
ласть, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 1, кв. 1. Нач. 
цена - 2464000,00 руб. (141-у, Мавлютовы А.И., Д.А.)

- 42/100 доля в праве общей долевой собственности в квартире, пл. 
61,7 кв. м, кад. № 73:24:040101:2187, г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 13, кв. 6. 
Нач.цена - 499296,00 руб.(158-у, Рузанкина И.И.)

- квартира, пл. 68,6 кв. м, кад. № 73:24:021004:12638,  г. Ульяновск, 
ул. Карбышева, д. 2а, кв. 149. Нач. цена - 2948840,00 руб. (162-у, Ксе-
нофонтов О.В.)

- квартира,  пл. 52,68 кв. м, кад. № 724:010101:4220, г. Ульяновск, ул. 
Минаева, д. 30, кв. 16. Нач. цена - 1653600,00 руб. (167-у, Бражкина О.В.)

- помещение, пл. 1051,4 кв. м, кад. №73:24:010205:4222,  г. Ульяновск, 
пр-т Гая, д. 59а, 1 этаж: 1-4, 16, 17, 21-23, 25-27, 30-32, 39, 40, 46, 49, 2 этаж  
1-5, 15-18, 20, 24-28, 31-47, 3 этаж: 1-17, 19-28. Нач. цена - 15006600,00 руб.
(169-у, Юркаев В.А.)

- квартира, пл. 64,2 кв. м, кад. №73:24:010908:753,  г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, д. 62, кв. 353. Нач. цена - 1561600,00 руб. (170-у, Рат-
никова В.В.)

- квартира, пл. 60,3 кв. м, кад. №73:24:010904:464,  г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, д. 42, кв. 3. Нач. цена - 1860791,00 руб.(171-у, Коло-
тырин С.В.)

- квартира, пл. 37,9 кв. м, кад. №73:24:010909:3657,  г. Ульяновск,  
ул. Кольцевая, д. 22, кв. 13, комнаты № 2, 3.

Нач. цена - 857600,00 руб.(172-у, Дмитриева М.А.)
- 8/100 доля в праве общей долевой собственности на квартиру,  пл. 

439,7 кв. м, кад. №73:24:010909:2351, по адресу: г. Ульяновск, ул. Кольце-
вая, д. 22, кв. 14. Нач. цена - 800000,00 руб.(173-у, Барыкова А.И.)

- Право аренды земельного участка, общ. пл. 77400 кв. м, кад. 
№ 73:04:041101:1174, здание инкубатора общ. пл. 1869,34 кв. м, кад. 
№73:04:041502:50, здание птичника, общ. пл. 1309,52 кв. м, кад.  
№ 73:04:041502:53, здание кормоцеха, общ. пл. 1621,48 кв. м, кад. 
№73:04: 041502:49, по адресу: Ульяновская область, Инзенский р-н, 
с. Панциревка, ул. Центральная, д. 58. Нач. цена - 19360600,00 руб. 
(261-у, ИП Дюдюкина Г.И.)

- 9/100 долей в праве общей долевой собственности квартиры, назна-
чение: жилое, пл. 270,9  кв. м, кад. №73:24:010907:1134, г. Ульяновск, ул. 
Героя России Аверьянова, д. 3, кв. 19. Нач. цена - 550000,00 руб. (264-у, 
Саванеев Д.А.)

- квартира, пл. 65,47  кв. м, кад. № 73:24:010902:856, г. Ульяновск, 
ул. Луначарского,  д. 12, кв. 13. Нач. цена - 2188000,00 руб. (267-у, Гу-
сейнов А.Г.)

- 5/100 доля в праве общей долевой собственности  на квартиру,  
пл. 386 кв. м, кад. №73:24:010908:2333, г.Ульяновск, ул. Героя России Аве-
рьянова, д. 19, кв. 8. Нач. цена - 468245,70 руб. (268-у, Шегунова Т.А.)

- Земельный участок, общ. пл. 2090 кв. м, кад. № 73:24:041701:64,  
г. Ульяновск, пер. Зеленый, д. 8. Нач. цена - 8408000,00 руб.(323-у, Ивах-
ненко В.В.)

- квартира, пл. 42,4 кв. м, кад. №73:24:040602:514, г. Ульяновск, ул. Ра-
дищева, д. 170, кв. 18. Нач. цена - 1224800,00 руб. (325-у, Никитин А.В.)

- право аренды земельного участка, пл. 9789,2 кв. м, кад. 
№73:14:030106:406, здание производственного корпуса с пристроями и 
подвалом, пл. 1313,66 кв. м, кад. №73:14:030106:565, двухэтажное здание 
КПП, пл. 171,88 кв. м, кад. № 73:14:030106:570, здание трансформаторной 
подстанции, пл. 61,05 кв. м, кад. №73:14:030106:571, одноэтажное здание 
энергокорпуса, пл. 242,13 кв. м,, кад. №73:14:030106:567, одноэтажное зда-
ние энергокорпуса, пл. 390,27 кв. м, кад. №73:14:030106:568,Ульяновская 
область, Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 89.Нач. 
цена - 7654076,80 руб. (326-у, Овтина Е.В.)

- квартира, пл. 53,49 кв. м, кад. №73:23:012609:1559, г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, д. 19, кв. 58. Нач. цена - 1116800,00 руб. (328-у, Мин-
галиев З.Н.)

- квартира, пл. 54,5 кв. м, кад. №73:24:040811:1840, г. Ульяновск, 
ул. Кролюницкого, д. 13, кв. 37. Нач. цена - 2928122,00 руб.(329-у, Ан-
дреев А.В.)

- квартира, пл. 44,75  кв. м, кад. № 73:23:014003:0015:0089040001:003
305, г. Димитровград, ул. Победы, д. 10а, кв. 33. Нач.цена - 936800,00 руб.
(330-у, Зеленина Е.В.)

- квартира, пл. 51,6  кв. м, кад. № 73:23:010102:1827, г. Димитров-
град, ул. Курчатова, д. 12, кв. 54. Нач. цена - 783200,00 руб.(331-у, Си-
мукова Е.Н.)

- земельный участок, пл. 264,9 кв. м, кад. №73:24:041612:204, и 
2-этажное здание, пл. 323,57 кв. м, кад. №73:24:041612:334, г. Ульяновск, 
ул. Федерации, д. 19. Нач. цена - 4851401,60 руб.(359-у, Тананаев В.И.)

- Земельный участок, пл. 1450015 кв. м, кад. № 73:14:052401:93,  Улья-
новская область, Сенгилеевский  район, с. Кроткова, АО «Кротковское». 
Нач. цена - 34102000,00 руб. (360-у, Садовский И.А.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. Для принятия 
участия в аукционе необходимо:внести задаток в размере 5% от начальной 
цены предмета торгов в порядке, указанном на электронной торговой пло-
щадке etp-rim.ru на следующие реквизиты: счет № 40702810000130027612 
в АКБ «Энергобанк» (ПАО) г. Казань, кор/счет № 30101810300000000770, 
БИК: 049205770 ИНН/ КПП 1653011835/165501001, получатель плате-
жа: ООО «БЭРЭКЭТ». Назначение платежа: «Оплата задатка за участие 
в торгах по продаже имущества (Лот №, наименование имущества), дата 
проведения торгов «     »____________2017г.

Задаток должен быть внесен не позднее 20.10.2017 г., и считает-
ся внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет;направить в электронном виде, подписанную электронной цифровой 
подписью, заявку с приложением всех указанных в ней документов в по-
рядке, указанном на электронной торговой площадке etp-rim.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке 
etp-rim.ru и прекращается 21.10.2017 г. в 10.00. Итоги приема заявок будут 
подведены 23.10.2017 г. в 10.00. По итогам приема заявок принимаются 
решения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Участник 
может быть отклонен в случае, если заявка не соответствует требованиям, 
установленным в настоящем извещении и извещении, опубликованном 
на электронной торговой площадке etp-rim.ru. Аукцион прекращается, 
когда в течение 10 минут после начала аукциона либо после последнего 
ценового предложения никто из участников не сделал более высокого 
предложения по цене. Победителем торгов определяется лицо (участник 
торгов), предложившее самую высокую цену. Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте etp-rim.ru и по тел. 8-987-212-72-38.

Не является публичной офертой.

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Ни-
колаевичем, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 73-10-8, Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ле-
нина, 20 (2 этаж), e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, контактный 
телефон 89278045491, являющимся членом СРО КИ «Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья», регистра-
ционный номер в государственном реестре СРО № 0273 
от 17.07.2012 г., Свидетельство о членстве в СРО в сфере 
кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4789, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в 
праве общей долевой собственности, с кадастровым номером  
73:14:010101:757, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Сенгилеевский р-н, земельный участок располагается в 
юго-восточной части кадастрового квартала 73:14:010101.

Заказчиком кадастровых работ является Казаков 

Михаил Владимирович, зарегистрированный по адресу: 
Россия, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Магистральная, 5а,  
 тел. 89374550612.

С проектом межевания земельных участков для озна-
комления и согласования 

можно обратиться по адресу: Ульяновская область,  
г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20 (2 этаж),

 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00) по местному времени со дня опубликования насто-
ящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Предложения по доработке и обоснованные возражения 
относительно местоположения границ и размеров выделяе-
мых земельных участков по проекту межевания принима-
ются в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: 433380, 
Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20, ООО 
«Землемер», тел. 89278045491, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru.

По территории районов Республики 
Татарстан и Ульяновской области про-
ходят трассы магистральных газопро-
водов и линейная часть, эксплуатируе-
мые ООО «Газпром трансгаз Казань», 
по которым осуществляется поставка 
природного газа промышленным и 
сельскохозяйственным предприятиям, 
населению и другим категориям потре-
бителей.

 Районы прохождения газопроводов 
нанесены на карты землепользования 
районов субъектов Российской Федера-
ции и непосредственно обозначены на 
местности опознавательными знаками 
(со щитами - указателями), на которых 
приведены:

- наименование трубопровода или 
входящего в его состав сооружения и 
его техническая характеристика;

- местоположение оси трубопровода 
от основания знака;

- привязка знака (км, пк) к трассе;
- размеры охранной зоны;
- телефоны и адреса диспетчерской 

и аварийной служб производственного 
подразделения предприятия трубопро-
водного транспорта, эксплуатирующего 
данный участок трубопровода.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРО-
ВОД -  ЭТО ИСТОЧНИК  ПОВЫ-
ШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ  (взрыв 
газовоздушной смеси, открытый огонь 
и термическое воздействие пожара, об-
рушение и повреждение зданий, соору-
жений, разрушение трубопровода с раз-
летом осколков металла и грунта).

Магистральные газопроводы высо-
кого давления являются взрывопожа-
роопасными объектами повышенного 
риска, их безопасность находится под 
постоянным контролем всех заинтере-
сованных служб. Нарушение правил 
безопасности в охранной зоне и в зоне 
минимально допустимых расстояний 
газопроводов чревато серьезными по-
следствиями. В безопасной эксплуата-
ции объектов системы газоснабжения 
должны быть заинтересованы не только 
соответствующие службы, но и все жи-
тели субъектов Российской Федерации.

В целях исключения возможных по-
вреждений трубопроводов установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ («Правила охраны 
магистральных трубопроводов», утверж-
денными Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г. 
и Постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 г. № 9): 

- для трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 25 м от оси тру-
бопровода, с каждой стороны;

- для газораспределительных стан-
ций в виде участка земли, ограничен-
ного замкнутой линией, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов 
на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов 
всем лицам и организациям запрещает-
ся производить всякого рода действия, 

которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и две-
ри необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств и закрывать краны 
и задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергосбережения и теп- 
ломеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие трубо-
проводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность 
- от аварийного разлива транспортируе-
мой продукции;

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами, производить дноуглу-
бительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня.

В охранных зонах трубопроводов 
без письменного разрешения предприя-
тий трубопроводного транспорта запре-
щается:

- возводить любые постройки и со-
оружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных жи-
вотных и растений, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать 
сады и огороды;

- производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы;

- производить всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

- производить геолого-съемочные,  
геолого-разведочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыскательские рабо-
ты, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации или отдель-
ные граждане производящие эти работы, 
обязаны получить письменное разре-
шение эксплуатирующей организации 

на производство работ в охранной зоне 
минимально допустимых расстояний 
газопроводов по установленной форме.

А также для магистральных газо-
проводов установлены ЗОНЫ МИ-
НИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ от осей газопроводов до 
населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, от-
дельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок 
для транспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. Зоны 
минимально допустимых расстояний 
определяются в зависимости от класса 
и диаметра газопровода, степени от-
ветственности объектов и служат для 
обеспечения безопасности этих объек-
тов, но не менее значений, указанных в  
табл. 4 СП36.13330.2012. Свод правил. 
Магистральные трубопроводы (актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-
85*).

Застройка  зон минимально допу-
стимых расстояний до газопроводов 
не допускается. Здания, строения и 
сооружения, построенные ближе  уста-
новленных строительными нормами и 
правилами минимальных расстояний 
до объектов систем  газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юри-
дических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. 

Органы исполнительной вла-
сти и должностные лица, граждане,  
виновные в нарушении правил охраны 
магистральных газопроводов, газора-
спределительных сетей и других объек-
тов систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения 
или в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения неза-
конных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Для получения точной информа-
ции о местоположении магистральных 
газопроводов необходимо письменно 
обратиться в ООО «Газпром трансгаз 
Казань»: факс: 8(843) 264-57-02, e-mail: 
info@tattg.gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа или 
других неисправностей на объектах 
магистральных газопроводов просим 
сообщить местному органу власти, а 
также эксплуатирующей организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Казань»  
по адресу: 420073,РТ, г. Казань, ул. Аде-
ля Кутуя, д. 41, круглосуточный теле-
фон диспетчерской службы:8 (843) 
264-58-12, или по телефону экстренной 
службы - 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ  

ТРУБОПРОВОДОВ!

Извещение о согласовании проекта межевания и границы земельного участка Правительством 
Ульяновской области 
09.10.2017 года рас-

смотрен проект закона 
Ульяновской области  
«О бюджете Террито-

риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Ульянов-

ской области на 2018 год 
и на плановый период 

2019 и 2020 годов».
Общая сумма доходов 
Фонда в 2018 году воз-

растет в сравнении  
с 2017 годом на 1,9 млрд 

рублей и составит  
13 млрд 324,6 млн 

рублей.
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Вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, 
других землепользователей и частных лиц!!


	1
	2-3
	4
	5-23
	24-32

