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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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28 января 2019 г. в 15.00 состоится прием граждан депутатом Государственной 
думы ФС РФ, первым заместителем председателя Комитета по государствен-
ному строительству и законодательству Синельщиковым Юрием Петровичем. 
Прием будет проходить по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 449 
(здание Законодательного собрания Ульяновской области). 
Для записи на прием обращайтесь по тел. 89179152361.

В индустриальном 
парке «Заволжье» 
прошла пятая, 
юбилейная 
конференция 
«Требования 
инвесторов - 
действия власти».

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

Дискуссионная площадка, организо-
ванная Корпорацией развития Ульянов-
ской области при поддержке региональ-
ного правительства и компании DMG 
MORI, собрала в четверг, 24 января, экс-
пертов инвестиционной отрасли - между-
народных и российских консалтинговых 
агентств, органов федеральной исполни-
тельной власти, национальных ассоциа-
ций и объединений, содействующих веде-
нию бизнеса в регионах России. 

Деловую часть программы открыло 
пленарное заседание «Защита капитало-
вложений и гарантии сохранности инве-
стиций как важные факторы благоприят-
ного инвестиционного климата». 

Вступительное слово на тему форми-
рования инфраструктурных, нормативно-
правовых, экономических предпосылок 
для наращивания иностранных капитало-
вложений в экономику Российской Фе-
дерации сделал заместитель директора 
Департамента региональной промышлен-
ной политики Минпромторга РФ Денис 
Цуканов.

Вопросы ускорения темпов роста 

экономики как требования майского 
указа президента РФ Владимира Пути-
на; формирования инфраструктурных, 
нормативно-правовых, экономических 
предпосылок для наращивания иностран-
ных капиталовложений в экономику стра-

ны; защиты капиталовложений, неизмен-
ности изначальных условий реализации 
инвестиционных проектов; участия в фи-
нансировании проектов и координации 
деятельности государственных инсти-
тутов развития на федеральном и регио-
нальном уровнях; региональных  практик 
создания и использования электронного 
интерфейса для управления проектной 
деятельностью и налаживания коммуни-
кации с инвесторами; содействия инве-
сторам и поддержки инфраструктурных 
проектов со стороны российских бизнес-
ассоциаций и объединений обсудили гу-
бернатор Сергей Морозов, вице-президент 
Американской торговой палаты в России 
Наталья Шнайдер, генеральный дирек-
тор рейтингового агентства «Эксперт 
РА» Сергей Тищенко, заместитель гене-
рального директора Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) Александр 
Малах и другие.

Далее работа продолжилась по трем 
крупным секциям. «Цифровизация про-

мышленности» (место проведения - 
DMG MORI, модератор - проректор по 
научной работе УлГТУ Надежда Яруш-
кина), «Создание высокотехнологичных 
кластеров» (Улнаноцентр, исполнитель-
ный директор Ассоциации индустриаль-

ных парков России Денис Журавский) и 
«Государственная, частная, консалтин-
говая и иная поддержка инвесторов: 
проблемы и перспективы» (Bridgestone, 
директор по развитию бизнеса Bilfinger 
Tebodin B.V. в России Эдуард Хакимов).  

В ходе конференции был подписан 
ряд соглашений, направленных на эконо-
мическое развитие Ульяновской области. 
Российский фонд прямых инвестиций, 
обладая данными о планах компаний, 
имеющих интерес к локализации в России, 
будет оказывать региону содействие в при-
влечении крупных иностранных компаний 
в стратегических, приоритетных отраслях 
экономики. Банк «Открытие» разместит в 
Ульяновске сервисный центр, что даст око-
ло 1000 новых рабочих мест (объем инве-
стиций в проект - 267 млн рублей, своего 
рода «тендер» выигран у Казани и Нижнего 
Новгорода). Компания «Элитим» (Россия) 
создаст на территории ПОЭЗ «Ульяновск» 
производство детских игрушек и упаковки 
(на первом этапе сборочное производство 
разместится на площадях индустриально-
го парка «Платформа»).

Подробности - в следующем номере 
«Ульяновской правды».

Предыдущие конференции состоялись в Ульянов-
ской области в 2011, 2012, 2014 и 2017 годах. На 
всех были подписаны важные инвестиционные 
соглашения. Так, 7 сентября 2017 года соглашение 
об инвестировании в строительство завода по 
производству лопастей для ветрогенераторов под-
писали губернатор Сергей Морозов, генеральный 
директор Корпорации развития Ульяновской 
области Сергей Васин и представители датской 
компании Vestas Wind Systems A/S Томми Рабек 
Нильсен и Дэвид Роуэню.

К 100  МЛРД РУБ. ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОБЪЕМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ И РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Защита и гарантии как важные 
факторы инвестклимата 

Ликвидируя 
дефицит IT-кадров 
Свыше 25 тысяч человек приняли 
участие в проектах Фонда развития 
информационных технологий 
региона в 2018 году.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Некоммерческая организация, соз-
данная в 2016 году по поручению губер-
натора Сергея Морозова, поддержала в 
минувшем году 38 различных инициа-
тив на сумму порядка 25 млн рублей. 
Напомним: средства были выделены из 
регионального бюджета. Многие реали-
зуемые проекты получили поддержку и 
на федеральном уровне.

«Мы несколько лет занимаемся 
устранением кадрового дефицита на 
рынке труда. Результатом совместной 
работы государства и бизнеса служит 
постоянное увеличение количества 
первокурсников на профильных специ-
альностях в вузах и ссузах, а также рост 
интереса к отрасли со стороны школь-
ников. Например, значительно выросло 
число ребят, участвующих в мероприя-
тиях фонда. Кроме того, организация 
также является экспертной площадкой, 
где рождаются общие решения, способ-
ствующие развитию IT-компаний и от-
расли в целом. За почти три года работы 
организация поддержала около 80 раз-
личных проектов», - рассказала дирек-
тор ОГКУ «Правительство для граж-
дан» Светлана Опенышева.

Среди поддержанных фондом в про-
шлом году инициатив: «Яндекс.Лицей», 
«код-классы», международные конфе-
ренции «Стачка», ULCAMP и «РИФ.
Технологии», ИТ-школа Samsung, 
стартап-тур «Открытые инновации», 
Технологический центр промышлен-
ного интернета в машиностроении, Ба-
рышский центр робототехники, конкурс 
«Мастер ИТ», а также множество других 
проектов, которые позволили школь-
никам и студентам познакомиться с IT. 
Авторы инициатив помимо бюджетных 
средств вложили в их реализацию по-
рядка 52 млн рублей.

Также некоторые проекты получили 
поддержку из внебюджетных источни-
ков. Так, региональный чемпионат по 
программированию среди школьников, 
который также реализуется при содей-
ствии Фонда развития IT, выиграл Пре-
зидентский грант в размере почти 3 млн 
рублей.

«Ежегодно увеличивается не только 
количество заявок, но и финансирование 
со стороны фонда. Прошедший год не 
стал исключением. Повысился уровень 
реализуемых проектов, педагоги стали 
активнее участвовать в состязаниях. Для 
регионального IT-сообщества работа 
фонда со школьниками является очень 
важной, поскольку в будущем это по-
может восполнить недостаток кадров», - 
рассказал директор Ульяновского совета 
культивации интернет-технологий Илья 
Валкин.

«Сейчас в нашем Центре робототех-
ники занимаются две группы по 15 че-
ловек. В них учатся ребята 5 - 6-х и 10 - 
11-х классов. Занятия проходят два раза 
в неделю. Также около 200 школьников 
со всего района участвовали в пробных 
уроках. Кроме того, благодаря поддерж-
ке фонда закупили несколько конструк-
торов, с помощью которых ученики 
изучают робототехнику. По окончании 
обучения в мае они будут защищать 
проекты. Мы подали очередную заявку 
в фонд, чтобы открыть новые группы», - 
рассказала директор барышской школы 
№ 1 Ирина Титова.

В настоящее время подводятся итоги 
конкурса проектов на 2019 год. Всего по-
дано 114 заявок на общую сумму более 
143 млн рублей.
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В планах - новый кластер 
В ходе рабочего визита в Китай гу-

бернатор Сергей Морозов посетил одно 
из производств кабельной продукции, 
где выпускается оборудование для авто-
мобильной, бытовой промышленности и 
оптоволоконные сети. 

По информации Корпорации развития, 
в регионе хотят создать производственный 
кластер электротехнического оборудова-
ния, в связи с чем и проведены встречи с 
китайскими компаниями. Направление 
интересно, поскольку оно стимулирует 
развитие и других отраслей. Поставлена 
цель - привлечь в сферу нового игрока в 
дополнение к УКБП, Legrand, «Промтех-
Ульяновск», «Искра» и пр. 

Очередной Ил-76МД-90А 
получил ливрею Минобороны 

Завершена окраска очередного серийно-
го транспортного самолета Ил-76МД-90А 
(зав. № 0110), построенного на ульянов-
ском авиазаводе в рамках контракта с Ми-
нистерством обороны России.

Работы по окраске продолжались 18 су-
ток и велись на АО «Спектр-Авиа». «Окраска 
данного самолета производилась на основе 
российской акрило-уретановой матовой эма-
ли АК-1206, - пояснил первый заместитель 
директора «Спектр-Авиа» Виталий Зотов. 
- Покрытие имеет специальные защитные 
свойства, обладает высокой атмосферостой-
костью, прочностью, эластичностью. Всего 
потребовалось около 1130 кг лакокрасочных 
материалов, из которых сухой остаток ЛКМ, 
оставшийся на самолете, составил 360 кг.

Самолет передан на летно-
испытательный комплекс для продолже-
ния летных испытаний, после чего посту-
пит заказчику.

В Радищево воду найдут 
за счёт федералов 

Минприроды региона готовит обо-
снование для геологоразведочных работ с 
целью поиска резервного источника водо-
снабжения в Радищевском районе.

Федеральное агентство по недрополь-
зованию рассмотрело обращение мини-
стерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области, направленное в со-
ответствии с пунктом 6 Постановления 
Правительства РФ от 20.11.2006 № 703 
«Об утверждении правил резервирования 
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения» по вопросу 
выполнения комплекса работ по выявле-
нию подземного водного объекта и оцен-
ке запасов подземных вод в Радищевском 
районе Ульяновской области, и прислало 
ответ: «Предложения по проведению гео-
логоразведочных работ с целью поиска 
резервного источника водоснабжения 
в Радищевском районе могут быть рас-
смотрены в установленном порядке при 
формировании проектов Перечней объек-
тов государственного заказа Федерально-
го агентства по недропользованию по вос-
производству минерально-сырьевой базы 
углеводородного сырья и подземных вод 
за счет средств федерального бюджета».

В настоящее время минприроды регио-
на готовит обоснование проведения геолого-
разведочных работ по данному объекту. До-
кументы будут направлены в Департамент 
по недропользованию по Приволжскому 
федеральному округу для дальнейшего рас-
смотрения и принятия решения.

Интернет шагает по районам 
В районах области расширяется зона 

покрытия мобильного Интернета. Опера-
торы связи вводят в строй новые станции 
и модернизируют существующие. В на-
стоящее время услуги высокоскоростного 
мобильного Интернета по технологии 4G 
(LTE) доступны для более чем 86% насе-
ления региона.

Всего в течение 2018 года модернизи-
ровано свыше 400 базовых станций раз-
ных поколений. Все операторы мобильной 
связи имеют развитую сеть высокоско-
ростного мобильного Интернета во всех 
муниципальных образованиях.

Напомним: по поручению главы ре-
гиона реализуется концепция внедрения 
интеллектуальных цифровых технологий 
«Умный регион». Среди основных задач раз-
вития информационной инфраструктуры 
на территории субъекта - увеличение охвата 
услугами связи в режиме реального време-
ни, построение сети Wi-Fi и строительство 
сотовой сети пятого поколения 5G.
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Региональный 
агропром 
подвел итоги 
развития 
животновод-
ческой отрасли 
в 2018 году.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

На начало января поголо-
вье КРС во всех категориях хо-
зяйств осталось стабильным 
- 118662 головы. Численность 
коров увеличилась по сравнению 
с 2017 годом на 239. Более чем на 
три тысячи возросло поголовье 
свиней - 213002 головы. Послед-
ний показатель в Ульяновской 
области является наивысшим за 
последние 20 лет.

«Рост объемов производства 
связан прежде всего с успешной 
реализацией крупных инвестици-
онных проектов в свиноводстве 
- ООО «Рос-Бекон» Тереньгуль-
ского района, ООО «СКИК «Но-
вомалыклинский» Новомалы-
клинского района. Дальнейшая 
реализация этих направлений в 
отрасли позволит значительно 
улучшить производственные по-
казатели. Стабильно в регионе 
растет молочная продуктивность 
коров. Основную роль в этом 
играет проводимая хозяйства-
ми области целенаправленная 
селекционно-племенная работа», 
- подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства - министр 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Михаил Семенкин.

Так, за 2016 - 2018 годы при-
обретено 3358 голов племенного 
крупного рогатого скота, из них 
1032 отечественной селекции и 
2326 - импортной. В 2018 году пле-
менной молодняк импортной се-
лекции завезен ООО «Мегаферма 
«Октябрьский» Чердаклинского 
района (400 голов) и ООО «Агро-
Нептун» Новоспасского района 
(760 голов).

Напомним: особое внимание в 
регионе уделяется развитию мо-
лочного животноводства - это на-
правление приоритетным обозна-

чил губернатор Сергей Морозов.
По информации профильно-

го ведомства, валовой надой во 
всех категориях хозяйств увели-
чился по сравнению с 2017 годом 
на 5,4% и составил 211 тыс. тонн 
молока. В сельскохозяйственных 
организациях региона произве-
дено 43,1% всего объема молока, 
в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах - 11,7%, в личных под-
собных хозяйствах - 45,2%.

За 2018 год в сельскохозяй-
ственных организациях Улья-
новской области надоено 5304 
кг молока в расчете на одну 
корову, что на 13,6% превыша-
ет показатель 2017 года. Ли-
дерами по итогам года стали 
ООО «КФХ Возрождение» - 9834 кг, 
ООО «Агро-Гулюшево» - 8742 кг, 
ООО «Агро-Нептун» - 7816 кг 
на одну фуражную корову.

По словам специалистов, это 
обусловлено успешной реализа-
цией проекта «Стимулирование 
развития молочного животновод-
ства в Ульяновской области», ко-
торым предусмотрено к 2022 году 

увеличение численности коров 
молочного направления в хозяй-
ствах всех категорий до 60 тыс. 
голов, валового производства мо-
лока до 300 тыс. тонн.

В рамках реализации про-
екта в 2018 году завершено 
строительство животноводче-
ского комплекса на 1200 коров 
в ООО «Агро-Нептун» Новоспас-
ского района. Также построены ко-
ровники на 600 мест (ООО «Кала-
тея» Барышского района) и 300 мест 
(ООО «Хмелевское» Мелекесско-
го района), завершена реконструк-
ция животноводческих помещений 
в ООО Агрофирма «Тетюшское» 
(Ульяновский район). Всего в 2018 
году дополнительно создано 2290 
ското-мест, что позволит в 2019 
году дополнительно произвести 
13,5 тыс. тонн молока.

В целях наращивания объемов 
производства молока в 2019 году 
будут продолжены строительство 
новых молочных животноводчес-
ких комплексов, реконструкция 
и модернизация существующих 
объектов, в частности СХПК «Но-
вая жизнь» (ООО «Птицефабри-
ка Симбирская»), ООО «Золотой 
теленок» Чердаклинского района. 
Кроме того, в ООО Агрофирма 
«Тетюшское» продолжится ре-
конструкция животноводческих 
помещений: коровника на 200 и 
телятника на 300 голов. Это по-
зволит к 2021 году увеличить чис-
ленность коров дойного стада до 
800 и нарастить объем производ-
ства молока на 1,5 тыс. тонн.

Надоили более 200 тысяч тонн 

ДО 300 ТЫС. 
ТОНН ПЛАНИРУЕТСЯ 
ДОВЕСТИ ВАЛОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОКА В ОБЛАСТИ 
К 2022 ГОДУ.

Лидером по итогам 2018 года стало 
ООО «КФХ Возрождение», где - в расчете 
на одну корову - надоено 9834 кг моло-
ка (в среднем по области - 5304 кг).
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АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

По итогам 2018 года в 
Ульяновской области создано 
12 новых сельскохозяйственных 
кооперативов, что в 2,5 раза пре-
вышает показатель, утвержден-
ный приоритетным региональ-
ным проектом «Развитие системы 
потребительской кооперации», 
инициированным губернатором 
Сергеем Морозовым.

Всего за три года работы си-
стемы господдержки создано 
33 новых кооператива, в том чис-
ле 11 молочных, по четыре мяс-
ных, овощных, один рыбный, 
один по заготовке грибов и дико-
растущих растений, восемь зерно-
вых и четыре по предоставлению 
услуг в области животноводства. 
Поддержка выделяется в виде 
субсидий на закупку молока, при-
обретение поголовья крупного ро-
гатого скота, мини-теплиц, аренду 
мест на стационарных торговых 
объектах, а также в виде грантов 
на строительство мини-ферм, не-
обходимых для содержания КРС.

Как рассказал вице-премьер 
- министр агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Михаил Семенкин, 
на сегодняшний день занятость 
в системе кооперации составляет 
более девяти тысяч человек при 
плане в 8500. «В настоящее время 
численность личных подсобных 
хозяйств, являющихся членами 
кооперативов, - 4200 человек при 
плане в 4100. Кроме того, в про-
шедшем году создано 65 мест в 
системе кооперации, а объем про-
дукции, произведенной коопера-
тивами, превышает аналогичные 
показатели 2017 года. Так, молока 
произведено 22592 тонны, что на 
4,2% больше, мяса - 54,4 тонны, 

или в три раза выше предыдуще-
го периода, овощей - шесть тысяч 
тонн, на 69% больше 2017 года, 
рыбы произведено около тонны», 
- отметил он.

Напомним: с марта 2018 года 
действует новый вид государствен-
ной поддержки сельхозпотреб-
кооперативов и потребительских 
обществ: возмещение затрат по 
договорам аренды стационарных 
торговых объектов для осущест-
вления розничной продажи про-
дукции и ее переработки. Субсиди-
рование осуществляется в размере 
99% объема затрат в течение пер-
вого года аренды стационарных 
торговых объектов и 50% затрат в 
течение второго года аренды.

Движение потребкооперации 

Владимир Казаков, 
председатель СХПСПОК «Калита-Агротех»:
- Поддержка весьма значима для сельхозтоваропроизводителей. Мы за-

нимаемся растениеводством, переработкой зерна. В прошлом году получили грант от 
регионального минсельхоза в размере 14 млн рублей и уже направили денежные средства 
на расширение материально-технической базы - приобрели необходимое оборудование 
и грузовой автотранспорт.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2019 г. № 1-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления и распределения 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с выплатой заработной платы 

работникам муниципальных учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления) муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области и уплатой страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой 

коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) 
указанными муниципальными учреждениями (за исключением 

органов местного самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности)

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации государственной программы 
Ульяновской области «Управление государственными финансами 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы Правительство Ульянов-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распре-
деления бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с выплатой заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений (за исключением органов местного самоуправле-
ния) муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая пога-
шение кредиторской задолженности).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области  от 20.07.2015 № 338-П «Об утверждении 
Положения о предоставлении из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходов на выплату заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных образований, оплату комму-
нальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) 
муниципальными учреждениями (за исключением органов мест-
ного самоуправления) (включая погашение кредиторской задол-
женности) муниципальных образований Ульяновской области.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 11 января 2019 г. № 1-П

ПРАВИЛА
предоставления и распределения бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных 

с выплатой заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (за исключением органов местного 

самоуправления) муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области и уплатой страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, оплатой 

коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) 
указанными муниципальными учреждениями  (за исключением 

органов местного самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния  и распределения бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Ульяновской области (далее также - местные бюд-
жеты, муниципальные образования соответственно) субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюд-
жет, субсидии соответственно) в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области и уплатой страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг 

и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправле-
ния) (включая погашение кредиторской задолженности).

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства финансов Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета.

3. Распределение субсидий между муниципальными образова-
ниями устанавливается Правительством Ульяновской области.

4. Условия предоставления и методика расчёта объёма субси-
дий установлены государственной программой Ульяновской об-
ласти «Управление государственными финансами Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы.

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашения, заключённого Министерством с местной админи-
страцией муниципального образования (далее - местная админи-
страция) в соответствии с типовой формой, утверждённой Мини-
стерством (далее - соглашение), и требованиями, установленными 
пунктом 10 Правил формирования, предоставления  и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.03.2015 № 126-П  «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее - Правила формирования, предоставления  и рас-
пределения субсидий). 

6. Для заключения соглашения и получения субсидий местная 
администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу закона Ульяновской области об област-
ном бюджете  на соответствующий финансовый год и плановый 
период следующие документы:

копию муниципального правового акта, устанавливающего 
расходное обязательство, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия;

выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период), под-
тверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях 
софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, 
в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидии.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их 
проверку  и принимает решение о заключении соглашения и о пре-
доставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям пре-
доставления субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) доку-
ментов, указанных в пункте 6 настоящих Правил;

наличие в представленных документах неполных и (или) не-
достоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидии в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для его принятия. Уведомление должно быть произведено в 
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уве-
домления.

8. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии 
с кассовым планом исполнения областного бюджета. В случае 
возникновения временного кассового разрыва при исполнении 
расходных обязательств муниципальных образований, связан-
ных с выплатой заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (за исключением органов местного самоуправления) 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти и уплатой страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая по-
гашение кредиторской задолженности) муниципального образо-
вания, местные администрации вправе обратиться  в Министер-
ство с предложением об изменении кассового плана исполнения 
областного бюджета в части перечисления субсидий. Субсидии 
перечисляются на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для учёта поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции, для последующего перечисления в установленном порядке в 
местные бюджеты.

9. Учёт операций, связанных с использованием субсидий, 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых  в территориальных органах Федерального 
казначейства или финансовых органах муниципальных образова-
ний Ульяновской области.

10. Местные администрации ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, направляют в Министерство 
отчётность  об исполнении условий предоставления субсидии по 
форме, утверждаемой Министерством.

11. Показателем результативности использования субсидий 
является отношение объёма фактически перечисленных в бюдже-
ты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской об-
ласти субсидий из областного бюджета к объёму субсидий, преду-
смотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на 
соответствующий период.

Оценка эффективности использования субсидий осуществля-
ется посредством сравнения фактически достигнутых значений 
показателей результативности использования субсидий за соот-
ветствующий год  со значениями показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных соглашениями.

12. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована  на другие цели.

13. В случае если местной администрацией по состоянию на 
31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил формирования, 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 января 2019 г.  № 1
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ 
Губернатора Ульяновской области от 26.12.2017 № 100

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац третий пункта 3.5 раздела 3 Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Ульяновской об-
ласти, утверждённого указом Губернатора Ульяновской области от 
26.12.2017 № 100 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Ульяновской области», измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«По решению Правительства Ульяновской области создаются 
спасательные службы гражданской обороны: автомобильная, до-
рожная, инженерная, коммунально-техническая, медицинская, 
оповещения и связи,  по защите культурных ценностей, по защи-
те сельскохозяйственных животных  и растений, по снабжению 
горюче-смазочными материалами, торговли  и питания.».

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

Губернатор области С.И.Морозов

предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой 
даты представления отчётности о достижении значений показате-
лей результативности использования субсидия в соответствии  с 
соглашением в году, следующем за годом, в котором была предо-
ставлена субсидия, указанные нарушения не устранены, субсидии 
подлежат возврату  в областной бюджет в объёме, определяемом 
в порядке, установленном пунктами 16-18 Правил формирова-
ния, предоставления и распределения субсидий. Основанием для 
освобождения муниципальных образований  от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является 
документально подтверждённое наступление обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих исполнению соответствую-
щих обязательств. 

14. Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет путём направления местным администрациям в срок, не 
превышающий  30 календарных дней со дня установления обстоя-
тельств, указанных в пункте 13 настоящих Правил, требования о 
необходимости возврата субсидий  в течение 10 календарных дней 
со дня получения указанного требования.

15. Остаток субсидии, не использованный в текущем финансо-
вом году, подлежит возврату в областной бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

Возврат субсидии (остатков субсидии) осуществляется на ли-
цевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход 
областного бюджета  в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрацией  от 
добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в област-
ной бюджет Министерство принимает меры по их принудительно-
му взысканию  в установленном законодательством порядке.

16. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий. Органы государственного финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения местными админи-
страциями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

Документы

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

18 января 2019 г. № 11-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере электронных и печатных средств массовой информации

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить гранты в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере электронных и печатных средств массовой 
информации.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в сфере электронных 
и печатных средств массовой информации.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 января 2019 г. № 11-П

ПРАВИЛА
предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере электронных

 и печатных средств массовой информации  

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления грантов в форме субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее также - гранты) юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющим производство и выпуск новостных и информа-
ционных радио- и телепрограмм, производство выпусков (обнов-
лений) сетевых изданий и предоставление доступа к ним (далее 
также - организации электронных СМИ), а также производство и 
выпуск периодических печатных изданий (далее также - организа-
ции печатных СМИ).

1.2. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе  в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством и выпуском продукции средств массовой информации 
(далее также - СМИ), указанной в пункте 1.1 настоящего раздела. 

1.3. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти   на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, 
доведённых   до Правительства Ульяновской области (далее - Пра-
вительство) как получателя бюджетных средств.

1.4. Гранты предоставляются организациям электронных СМИ  
и организациям печатных СМИ, освещающим социально значи-
мые события общественной, экономической и культурной жизни 
в Ульяновской области, принявшим участие в конкурсном отборе 
(далее - участники Конкурса, Конкурс соответственно) и ставшим 
его победителями в одной из номинаций, указанных в пункте 1.5 
настоящего раздела, на основании соглашения   о предоставлении 
гранта (далее - Соглашение).

1.5.  Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Экономическое развитие Ульяновской области». При про-

ведении Конкурса в данной номинации рассматриваются мате-
риалы, в которых освещаются и анализируются результаты эконо-
мического развития Ульяновской области, в том числе результаты 
инновационной (внедренческой) деятельности в промышленном 
производстве и сельском хозяйстве, результаты реализации мас-
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штабных инвестиционных проектов в Ульяновской области, ма-
териалы, в которых популяризуются рабочие профессии, а также 
посвящённые созданию новых рабочих мест; 

2) «Развитие социальной сферы в Ульяновской области». При 
проведении Конкурса в данной номинации рассматриваются ма-
териалы, в которых освещаются и анализируются результаты раз-
вития в Ульяновской области здравоохранения, образования и 
науки, результаты осуществляемых государством мер социальной 
поддержки населения; материалы, направленные на формирова-
ние позитивного образа многодетных семей, пропаганду семейных 
ценностей и ликвидацию социального сиротства; 

3) «Ульяновская область - регион возможностей». При про-
ведении Конкурса в данной номинации рассматриваются мате-
риалы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения и т.п., в 
которых освещается спортивная жизнь в Ульяновской области, 
деятельность социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций; материалы, привлекающие внимание   к проблемам 
людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, направленные на формирование позитивного об-
раза благотворительной, а также добровольческой (волонтёрской)  
деятельности;

4) «Культурное развитие Ульяновской области». При проведе-
нии Конкурса в данной номинации рассматриваются материалы, в 
которых освещаются мероприятия культурной жизни в Ульянов-
ской области, а также материалы, посвящённые историческому и 
культурному наследию Ульяновской области, её рекреационно-
географическим и экологическим особенностям; материалы, на-
правленные в том числе на популяризацию бережного отношения 
к природе и охране окружающей среды.

1.6. В каждой номинации Конкурса присуждаются гранты, 
количество и размер которых определяются ежегодно правовым 
актом Правительства.

2. Порядок предоставления грантов

2.1. Сообщение о проведении Конкурса, содержащее информа-
цию о сроках проведения Конкурса, сроке, времени, а также месте 
приёма конкурсной документации, размещается на официальном 
сайте Губернатора    и Правительства Ульяновской области (www.
ulgov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - официальный сайт, сеть «Интернет» соответственно) 
не позднее чем за 5 дней до начала проведения Конкурса.

Продолжительность устанавливаемого в указанном сообще-
нии срока приёма конкурсной документации должна составлять 
не менее 5 дней.

Рассмотрение конкурсной документации и определение на 
заседании комиссии по проведению конкурсного отбора в це-
лях предоставления грантов  в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере электронных и печатных средств массовой 
информации (далее - Комиссия), победителей Конкурса осущест-
вляются не позднее 5 дней со дня окончания срока приёма кон-
курсной документации.

2.2. Для участия в Конкурсе организации электронных СМИ   
и организации печатных СМИ представляют в управление инфор-
мационной политики администрации Губернатора Ульяновской 
области конкурсную документацию, которая включает в себя: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе, составленную по 
форме, установленной приложением к настоящим Правилам;

2) образец продукции СМИ;
3) план производства продукции СМИ;
4) концепцию производства продукции СМИ организациями 

электронных СМИ или организациями печатных СМИ (далее - 
концепция);

5) смету затрат в связи с производством продукции СМИ, со-
держащую обоснование структуры и объёма этих затрат;

6) справку об исполнении организацией электронных СМИ  
или организацией печатных СМИ обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах   и сборах.

2.3. План производства продукции СМИ должен содержать: 
1) информацию об этапах производства продукции СМИ в пре-

делах сроков, указанных в заявке на участие в конкурсном отборе; 
2) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг), связан-

ных с производством и выпуском продукции СМИ, указанной в 
пункте 1.1 раздела 1 настоящих Правил;

3) предполагаемый график выхода в свет (в эфир) продукции 
СМИ.

2.4. Концепция включает в себя следующие материалы:
1) описание продукции СМИ, представленной на Конкурс в 

соответствии с выбранной номинацией Конкурса;
2) цели и задачи концепции;
3) сведения о количественных параметрах и технических ха-

рактеристиках представленной на Конкурс продукции СМИ (ти-
раж, количество выходов   в эфир, целевая аудитория, продолжи-
тельность, полосность);

4) сведения о целевой аудитории, на которую рассчитана пред-
ставленная на Конкурс продукция СМИ, и предполагаемом уров-
не востребованности   и значимости указанной продукции СМИ;

5) обоснование оригинальности, уникальности и социаль-
ной значимости представленной на Конкурс продукции СМИ 
по сравнению с уже существующими материалами по выбранной 
участником Конкурса номинации; форма, способы и методы реа-
лизации продукции СМИ, позволяющие судить о творческих ха-
рактеристиках представленной концепции (новизна  и оригиналь-
ность, концептуальная целостность и уникальность содержания, 
художественная выразительность).

Концепция представляется на бумажном носителе и в элек-
тронном виде, утверждается руководителем участника Конкурса, 
гриф утверждения размещается на титульной странице в правом 
верхнем углу. 

2.5. Смета затрат может включать в себя:
1) затраты, связанные с оплатой труда работников организа-

ций электронных СМИ и организаций печатных СМИ, участвую-
щих в производстве продукции СМИ;

2) затраты, связанные с материально-техническим обеспече-
нием деятельности организаций электронных СМИ и организа-
ций печатных СМИ, необходимым для производства продукции 
СМИ;

3) затраты, связанные с оплатой транспортных услуг, необхо-
димых для производства продукции СМИ;

4) затраты, связанные с направлением работников организаций 
электронных СМИ и организаций печатных СМИ в служебные ко-
мандировки, необходимые для производства продукции СМИ;

5) затраты, связанные с оплатой услуг связи, в том числе по 
обеспечению доступа к сети «Интернет»;

6) затраты, связанные с оплатой коммунальных услуг и вне-
сением арендной платы по договорам аренды помещений, исполь-
зуемых в целях производства продукции СМИ;

7) затраты, связанные с оплатой услуг приглашённых специ-
алистов   и приобретением прав на результаты интеллектуальной 
деятельности;

8) затраты, связанные с оплатой типографских и полиграфи-
ческих услуг;

9) затраты, связанные с оплатой услуг по продвижению, об-
служиванию, информационному сопровождению сайта организа-
ции электронных СМИ или организации печатных СМИ в сети 
«Интернет»;

10) затраты, связанные с оплатой услуг иных организаций, 
участвующих в производстве продукции СМИ, не предусмотрен-
ных настоящим пунктом.

2.6. Организации электронных СМИ и организации печатных 
СМИ могут направить на Конкурс более одного комплекта кон-
курсной документации.

2.7. В случае если в установленные сроки не поступило ни 
одного комплекта конкурсной документации, срок приёма кон-
курсной документации продлевается на 14 рабочих дней от даты 
его завершения, о чём участники Конкурса извещаются путём раз-
мещения соответствующей информации  на официальном сайте в 
последний день приёма заявок. 

2.8. Решение о предоставлении грантов принимается Прави-
тельством   по представлению Комиссии.

2.9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства. 

Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии, 
распределяет обязанности между заместителем, секретарём и чле-
нами Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 
председателя Комиссии в период его отсутствия. 

Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и 
месте заседаний, ведёт протоколы заседаний Комиссии.

Члены Комиссии работают на общественных началах и при-
нимают личное участие в её работе. Замещение члена Комиссии 
другим лицом не допускается. 

К работе Комиссии могут привлекаться в качестве экспертов 
лица, имеющие опыт деятельности в сфере СМИ. 

2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее чем две трети членов Комиссии. На за-
седании Комиссии могут по желанию присутствовать представи-
тели участников Конкурса.

К участию в заседании Комиссии не допускаются члены Ко-
миссии, лично заинтересованные в результатах Конкурса. Члены 
Комиссии, лично заинтересованные в результатах Конкурса, обя-
заны до начала работы Комиссии письменно уведомить об этом 
председателя Комиссии.

2.11. Комиссия рассматривает конкурсную документацию, 
оценивает обоснованность и эффективность затрат, предусмо-
тренных сметой затрат,   и проверяет соответствие конкурсной до-
кументации и участника Конкурса требованиям, установленным 
настоящими Правилами, по следующим критериям:

1) соответствие выбранной номинации Конкурса;
2) опыт работы участника Конкурса в сфере СМИ: наличие ре-

дакционного коллектива, участие в региональных, федеральных, 
международных конкурсах, наличие наград и поощрений в сфе-
ре СМИ, аудитория СМИ и востребованность продукции СМИ 
участника Конкурса   в Ульяновской области, которая определя-
ется количеством просмотров материалов организаций электрон-
ных СМИ, тиражом и подпиской на печатные СМИ); 

3) новизна, оригинальность и актуальность продукции СМИ.
2.12. Проведение Конкурса и оценка конкурсной документа-

ции осуществляются путём обсуждения конкурсной документа-
ции членами Комиссии и свободного обмена мнениями. Право на 
выступление имеет каждый участник заседания Комиссии.

2.13. Для определения победителя Конкурса члены Комиссии 
проводят голосование по каждой заявке. Победителями в каждой 
номинации признаются участники Конкурса, набравшие наиболь-
шее количество голосов. При равенстве числа голосов членов Ко-
миссии решающим является голос председателя Комиссии.

2.14. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении гранта являются:

несоответствие участника Конкурса требованиям, установ-
ленным пунктом 2.17 настоящих Правил;

представление участником Конкурса документов, предусмо-
тренных пунктом 2.2 настоящих Правил, не в полном объёме либо 
с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие 
в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств   на предоставление грантов, доведённых до Правитель-
ства как получателя бюджетных средств;

несоответствие тематики проектов тематике номинаций  
Конкурса.

Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении 
гранта принимается Комиссией в ходе заседания Комиссии. 

2.15. Решение об определении победителей Конкурса в каждой 
номинации и размере предоставляемых им грантов принимается 
Правительством в соответствии с правовым актом Правительства, 
указанным в пункте 1.6 раздела 1 настоящих Правил, на основа-
нии протокола заседания Комиссии, который оформляется в те-
чение трёх рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии 
и размещается на официальном сайте. Указанное решение оформ-
ляется распоряжением Правительства не позднее одного месяца 
со дня подписания протокола.

2.16. В течение месяца со дня вступления в силу распоряже-
ния Правительства, указанного в пункте 2.15 раздела 2 настоящих 
Правил, Правительство заключает с каждым победителем Конкур-
са Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области, которое должно 
содержать: 

1) сведения о размере грантов, целях, условиях и порядке   их 
предоставления, в том числе сроках перечисления;

2) показатели результативности предоставления грантов и их 
значения;

3) порядок, сроки и формы представления получателями гран-
тов отчётности о результатах предоставления грантов (с учётом 
требований, установленных разделом 3 настоящих Правил) и о 
достижении значений показателей результативности предостав-
ления грантов;

4) порядок и сроки возврата грантов в областной бюджет 
Ульяновской области;

5) согласие получателей грантов и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключённым  в целях исполнения обязательств по Соглашению, на 
осуществление Правительством и иными органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления грантов и запрет на приобретение за счёт 
грантов иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так-
же связанных с достижением целей предоставления субсидий иных 
операций, определённых настоящими Правилами.

2.17. Получатель гранта на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 
должен соответствовать следующим требованиям:

1) иметь опыт деятельности в сфере СМИ не менее одного 
года на дату объявления Конкурса;

2) у получателя гранта должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) у получателя гранта должна отсутствовать просроченная 
задолжен ность по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

4) получатель гранта не должен находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства;

5) получатель гранта не должен получать средства из област-
ного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Ульяновской области на цели, ука-
занные настоящими Правилами;

6) получателю гранта не должно быть назначено администра-
тивное наказание за нарушение условий предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, 
в течение которого получатель гранта считается подвергнутым та-
кому наказанию, не истёк;

7) получатель гранта не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включённые в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (оффшорные зоны)  в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

8) у получателя гранта должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Правительством.

2.18. Грант перечисляется Правительством единовремен-
но на расчётный счёт получателя гранта, открытый в кредитной 
организации, в течение 30 календарных дней со дня заключения  
Соглашения.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов 

и ответственности за их нарушение

3.1. Органы государственного финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения получателями грантов 
условий, целей и порядка их предоставления. 

3.2. В случае нарушения получателем гранта условий, уста-
новленных при предоставлении гранта, или установления факта 
представления недостоверных либо намеренно искажённых сведе-
ний, выявленных по результатам проведённых уполномоченными 
органами государственного финансового контроля проверок, Пра-
вительство обеспечивает возврат гранта в областной бюджет Улья-
новской области путём направления получателю гранта в срок,   не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления наруше-
ний, требования о необходимости возврата гранта в течение 10 ка-
лендарных дней   со дня получения указанного требования.

Грант (остаток гранта), не использованный в текущем финан-
совом году, подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области.

В случае недостижения получателем гранта значений показа-
телей результативности предоставления гранта грант подлежит 
возврату в объёме, пропорциональном величине недостигнутых 
значений указанных показателей.

3.3. Возврат гранта (остатков гранта) осуществляется на ли-
цевой счёт Правительства с последующим перечислением в доход 
областного бюджета Ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.

В случае отказа или уклонения получателя гранта от добро-
вольного возврата гранта (остатков гранта) в областной бюджет 
Ульяновской области Правительство принимает предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации меры по их при-
нудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе 

1. Общие сведения

Наименование номинации ______________________________
___________________________________________________ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 января 2019 г. № 13-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульянов-

ской области от 09.06.2012 № 280-П «О мерах по реализации За-
кона Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организа-
ции оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) цифры «1242,0» заменить цифрами «1292,0»;
2) цифры «2018» заменить цифрами «2019».
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти от 29.07.2014 № 328-П «О субвенциях, предоставляемых 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения осуществления государственного 
полномочия по предоставлению бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обра-
зования в муниципальных образовательных организациях» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
2) в приложении № 2:
а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
б) в строке 1 цифры «3894,0» заменить цифрами «4050,0»;
в) в строке 2 цифры «5665,0» заменить цифрами «5892,0»;
г) в строке 3 цифры «43603,0» заменить цифрами «45347,0»;
д) в строке 4 цифры «1898,0» заменить цифрами «1974,0»;
е) в строке 5 цифры «3250,0» заменить цифрами «3380,0»;
ж) в строке 6 цифры «3209,0» заменить цифрами «3337,0»;
з) в строке 7 цифры «3455,0» заменить цифрами «3593,0»;
и) в строке 8 цифры «2902,0» заменить цифрами «3018,0».
3. Действие положений пункта 1 постановления Правительства 

Ульяновской области от 09.06.2012 № 280-П «О мерах по реализа-
ции Закона Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об орга-
низации оздоровления работников бюджетной сферы на террито-
рии Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
пункта 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
29.07.2014 № 328-П «О субвенциях, предоставляемых из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения осуществления государственного полномочия 
по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдоперевод-
чиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях» (в редакции настоящего 
постановления) и приложения № 2 к указанному постановлению (в 
редакции настоящего постановления) распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

18 января 2019 г. № 14-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих государственной программе 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

В соответствии со статьями 139 и 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в целях реализации постановления 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальных программ, направлен-
ных на достижение целей, соответствующих государственной про-
грамме Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

28.02.2014 № 74-П «Об утверждении Порядка расходования и учёта 
средств на предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модерниза-
ция образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.08.2015 № 428-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.02.2014 № 74-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.02.2016 № 26-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.02.2014 № 74-П»;

пункт 34 постановления Правительства Ульяновской области 
от 20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области от 
28.02.2014 № 74-П»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 03.07.2016 № 321-П «О внесении изменений в отдельные по-

становления Правительства Ульяновской области от 28.02.2014 
№ 74-П».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 января 2019 г. № 14-П

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальных программ, направленных 

на достижение целей, соответствующих государственной 
программе Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, 
местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответствующих 
государственной программе Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы (далее - Программа, субсидии соответственно).

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий, доведённых до Министерства образования и науки 
Ульяновской области и Министерства строительства и архитекту-
ры Ульяновской области (далее - главные распорядители).

3. Распределение субсидий между муниципальными обра-
зованиями устанавливается законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период и (или) постановлением Пра-
вительства Ульяновской области.

4. Цели и условия предоставления субсидий, порядок опреде-
ления объёма субсидий, а также критерии отбора муниципаль-
ных образований для предоставления субсидий устанавливаются 
Программой.

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашений о предоставлении субсидий (далее - соглашения), 
заключённых главными распорядителями с местными админи-
страциями муниципальных образований (далее - местные ад-
министрации) в соответствии с типовой формой, утверждённой 
Министерством финансов Ульяновской области, и содержащих 
положения, предусмотренные пунктом 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» (далее - Правила).

6. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, уста-
новленные соглашениями, на основании заявок местных адми-
нистраций о перечислении субсидий, представляемых главным 
распорядителям по форме, которая установлена главными рас-
порядителями. Субсидии перечисляются на счета территори-
альных органов Федерального казначейства или финансовых 
органов муниципальных образований, открытые для учёта по-
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации, для последующего перечисления 
в установленном порядке в местные бюджеты. Учёт операций, 
связанных с осуществлением из местных бюджетов кассовых 
выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств местных бюджетов, открытых в территориальных орга-
нах Федерального казначейства или финансовых органах муни-
ципальных образований.

7. Оценка эффективности использования субсидий осущест-
вляется посредством сравнения фактически достигнутых значе-
ний показателей результативности использования субсидий за со-
ответствующий год со значениями показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных соглашениями.

8. В случае, если местными администрациями по состоянию на 
31 декабря года, в котором были предоставлены субсидии, допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных соглашениями 
в соответствии с подпунктом «б» и (или) подпункта «в» пункта 
10 Правил, и в срок до первой даты представления отчётности о 
достижении значений показателей результативности использова-
ния субсидий в соответствии с соглашениями в году, следующем 
за годом, в котором были предоставлены субсидии, либо, соответ-
ственно, в срок до 1 апреля года, следующего за годом, в котором 
были предоставлены субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, объём субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет 
Ульяновской области, определяется в порядке, установленном 
пунктами 16-20 Правил. Основанием для освобождения от при-
менения мер ответственности, предусмотренных настоящим пун-
ктом, является документально подтверждённое наступление об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели. Местные администрации несут ответ-
ственность за нецелевое, неправомерное, неэффективное исполь-
зование субсидий, а также за ненадлежащее исполнение условий 
соглашений.

В случае нарушения местными администрациями условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий Министерство обеспечи-
вает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
путём направления местным администрациям в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, 

Наименование организации (в соответствии с уставом 
организации) ________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организа-
ции ________________________________________________

Номер телефона (факса) с указанием кода населённого пункта __
___________________________________________________

Адрес электронной почты организации (при наличии)_________
___________________________________________________

Краткое описание мероприятий проекта____________________
___________________________________________________

Размер гранта ________________________________________

Руководитель организации _________   ___________________
                                                        (подпись)    (расшифровка подписи)

2. Справочная информация об организации

Адрес места нахождения организации______________________
___________________________________________________

Адрес официального сайта организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»___________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) бухгалтера организа-
ции________________________________________________

Банковские реквизиты организации:

ОГРН______________________________________________

ИНН_______________________________________________

КПП _______________________________________________

Расчётный счёт _______________________________________

Банк получателя______________________________________

Корреспондентский счёт _______________________________

БИК _______________________________________________

3. Описание организации

Описание основных работ организации, связанных с произ-
водством   и выпуском новостных и информационных радио- и 
телепрограмм, производством выпусков (обновлений) сетевых 
изданий и предоставлением доступа к ним, а также производ-
ством и выпуском периодических печатных изданий, за послед-
ние три года с указанием источников финансового обеспече-
ния (объём описания - не более 1 страницы) _____________
________________________________________________

Указание на полученные организацией премии, гранты за по-
следние три года ______________________________________
___________________________________________________

Участие и победы в международных, российских, межрегиональ-
ных   и региональных творческих конкурсах средств массовой 
информации (далее - СМИ) за последние три года с указанием на-
град, премий, дипломов, которые получила организация_______
___________________________________________________
___________________________________________________

Указать внешнего привлечённого специалиста для работы с орга-
низацией и представить профессиональное заключение эксперта 
(при наличии) _____________________________________
_________________________________________________

Реалистичность и достижимость целей конкурсной документации 
(необходимо адекватно оценивать ситуацию и понимать, что цель 
достижима   с помощью внешних и внутренних ресурсов. При под-
готовке продукции СМИ необходимо учитывать свои профессио-
нальные возможности и личностные качества, планировать цели, 
соответствующие своему опыту)
___________________________________________________
___________________________________________________

Сведения о полученных наградах, премиях, о присуждении званий, 
о победах в международных, всероссийских, межрегиональных и ре-
гиональных конкурсах и на фестивалях______________________
___________________________________________________

Оптимальность сметы затрат, обоснованность расходов (необхо-
димо указать эффективность экономических действий, расходы 
должны быть экономически обоснованы)___________________
___________________________________________________

Востребованность предлагаемой продукции СМИ в Ульяновской 
области, возможность её реализации на территории Ульяновской 
области_____________________________________________
___________________________________________________

Информационное обеспечение продукции СМИ, осуществление 
информационного и PR-сопровождения проекта_____________
___________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА  
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 января 2019 г.  № 2

г. Ульяновск

Об утверждении Положения об экспертно-проверочной 
комиссии Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области и Регламента работы 
экспертно-проверочной комиссии Министерства искусства  

и культурной политики Ульяновской области

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Прави-
лами организации хранения, комплектования, учёта и использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук, утверждёнными приказом Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007  
№ 19 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:
1.1. Положение об экспертно-проверочной комиссии Мини-

стерства искусства и культурной политики Ульяновской области 
(приложение № 1).

1.2. Регламент работы экспертно-проверочной комиссии Ми-
нистерства искусства и культурной политики Ульяновской обла-
сти (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области от 12.09.2012 № 33 
«Об утверждении Положения и Регламента работы экспертно-
проверочной комиссии Министерства искусства и культурной по-
литики Ульяновской области».

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

Министр Е.Е.Сидорова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства искусства 

и культурной политики Ульяновской области 
от 23 января 2019 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертно-проверочной комиссии Министерства искусства 

и культурной политики Ульяновской области

I. Общие положения

1. Экспертно-проверочная комиссия (далее - ЭПК) Мини-
стерства искусства и культурной политики Ульяновской области 
(далее - Министерство) создается в целях рассмотрения вопросов, 
связанных с экспертизой ценности документов, отбором и вклю-
чением конкретных документов в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, а также с определением в его составе особо 
ценных, в том числе уникальных документов. 

2. ЭПК является постоянно действующим совещательным ор-
ганом, действующим на основании настоящего положения. Реше-
ния ЭПК оформляются протоколом и утверждаются Министром 
искусства и культурной политики Ульяновской области.

3. Состав ЭПК утверждается распоряжением Министра.
В состав ЭПК входят: председатель, заместитель председате-

ля, секретарь и члены комиссии из числа специалистов Министер-
ства, государственных и муниципальных архивов Ульяновской 
области. При необходимости в состав комиссии могут входить 
специалисты органов и организаций, выступающих источника-
ми комплектования государственных и муниципальных архивов 
Ульяновской области (далее - источники комплектования), по со-
гласованию с руководителями данных органов и организаций.

4. Председателем ЭПК является начальник отдела по делам 
архивов департамента культурной политики Министерства.

5. ЭПК осуществляет свою работу во взаимодействии с цен-
тральными экспертными (экспертными) комиссиями (далее 
- ЦЭК, ЭК) источников комплектования, а также Центральной 
экспертно-проверочной комиссией при Федеральном архивном 
агентстве (далее - ЦЭПК при Росархиве).

6. В своей работе ЭПК руководствуется Федеральным законом 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, 
ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4196; 2013, № 7, ст. 611; 2014, 
№ 40, ст. 5320; 2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 10, ст. 1317, № 22, ст. 
3097; 2017, № 25, ст. 3596; 2018, № 1, ст. 19); законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации; законами 
и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации; правилами организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных органи-
зациях; решениями ЦЭПК при Росархиве; положением об ЭПК.

II. Функции ЭПК

7. ЭПК осуществляет следующие функции:
7.1. Рассматривает и принимает решения об утверждении:
а) описей дел, документов постоянного хранения;
б) перечней проектов (проблем, тем) научно-технической до-

кументации, подлежащей постоянному хранению;
в) оценочных описей, составленных государственными или 

муниципальными архивами Ульяновской области на документы, 
предложенные гражданами к приобретению архивами;

г) описей копий архивных документов, хранящихся в госу-

дисциплина),  в котором(ой) был достигнут спортивный резуль-
тат, спортивный разряд или спортивное звание, данные документа, 
удостоверяющего личность, адрес места жительства, банковские 
реквизиты, номер лицевого счёта, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта, указанный в страховом свидетельстве обяза-
тельного пенсионного страхования;

выписку из приказа о зачислении спортсмена и прохождении 
им спортивной подготовки в этой организации;

копии официальных итоговых протоколов спортивных со-
ревнований, заверенные подписью руководителя и печатью ор-
ганизации (при наличии), подтверждающие спортивные резуль-
таты, показанные спортсменом на одном и более спортивном  
соревновании;

копии выписок из приказов о присвоении спортсмену спор-
тивных разрядов или спортивных званий.

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области проверяет представленные организацией документы, ука-
занные в пункте 4 порядка (далее - документы), на правильность 
оформления, комплектность, достоверность и полноту содержа-
щихся в них сведений в течение   30 календарных дней со дня их 
поступления.

6. В случае, если документы представлены не в полном объё-
ме, оформлены ненадлежащим образом или содержат неполные и 
(или) недостоверные сведения, Министерство физической куль-
туры и спорта Ульяновской области возвращает их в организацию 
с указанием причин возврата в течение 10 рабочих дней со дня их 
поступления.

В случае возврата документов организация в течение 5 рабо-
чих дней  со дня их получения устраняет несоответствия и повтор-
но направляет их для рассмотрения в Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской области.

7. Денежная выплата предоставляется спортсмену, соответству-
ющему критериям, указанным в пункте 8 настоящего порядка.

8. Критериями предоставления денежной выплаты являются: 
прохождение в организации спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и (или) этапе высше-
го спортивного мастерства не менее двух лет на дату подачи до-
кументов;

1-3 место, занятое на одном из спортивных соревнований, со-
стоявшихся в течение года на дату подачи документов;

наличие действующего спортивного разряда «кандидат в ма-
стера спорта» или спортивного звания, в командно-игровых видах 
спорта - спортивного разряда не ниже «первый спортивный раз-
ряд» или спортивного звания;

отсутствие нарушений общероссийских антидопинговых пра-
вил, утверждённых федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта в соответствии с частью 
2 статьи 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре  и спорте в Российской Федерации», и антидо-
пинговых правил, утверждённых международными антидопинго-
выми организациями.

9. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской об-
ласти формирует список спортсменов, соответствующих критериям, 
указанным  в пункте 8 порядка, на получение денежной выплаты (да-
лее - список спортсменов) в течение 10 рабочих дней со дня оконча-
ния проверки документов, предусмотренной пунктом 5 порядка.

10. Список спортсменов и размер денежных выплат утвержда-
ются распорядительным актом Министерства физической культу-
ры и спорта Ульяновской области в течение 5 рабочих дней со дня 
формирования списка спортсменов.

11. Распорядительный акт Министерства физической культу-
ры и спорта Ульяновской области размещается на официальном 
сайте Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 
области   в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение  5 рабочих дней со дня его утверждения.

12. Перечисление денежной выплаты спортсмену осуществля-
ется Министерством физической культуры и спорта Ульяновской 
области  на лицевой счёт спортсмена (или его законного предста-
вителя), открытый в российской кредитной организации, не позд-
нее 10 календарных дней со дня утверждения распорядительного 
акта, указанного в пункте 10 порядка.

13. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области до 31 декабря года, в котором была получена субсидия, на-
правляет в Министерство спорта Российской Федерации копию 
распорядительного акта, указанного в пункте 10 порядка.

АГЕНТСТВО  ЗАПИСИ  АКТОВ  ГРАЖДАНСКОГО   
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 января 2019 г.   № 1

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства записи актов
гражданского состояния Ульяновской области  

от 30.08.2017 № 11

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Порядок получения государственными граждански-

ми служащими Агентства записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными не-
коммерческими организациями в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления, утверждённый приказом Агентства записи 
актов гражданского состояния Ульяновской области от 30.08.2018 
№ 11, изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения 
государственными гражданскими служащими Агентства запи-
си актов гражданского состояния Ульяновской области (далее - 
гражданские служащие, Агентство соответственно) разрешения 
руководителя Агентства на участие на безвозмездной основе в 
управлении общественными организациями (кроме политиче-
ской партии и органа профессионального союза, в том числе вы-
борного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в Агентстве), жилищными, жилищно-строительными, гаражными 
кооперативами, товариществами собственников недвижимости 
(далее - некоммерческие организации) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
10.01.2019 г. № 1

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка поддержки одарённых спортсменов, 
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, и образовательных организациях, реализующих 

федеральные стандарты спортивной подготовки

В соответствии с государственной программой Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области  на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 13.02.2018 № 127 «Об утверждении порядка под-
держки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку,  и образовательных 
организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной 
подготовки», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок поддержки одарённых 
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и образовательных организациях, реали-
зующих федеральные стандарты спортивной подготовки.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр Н.В.Цуканов

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

физической культуры и спорта 
Ульяновской области 

от 10.01.2019 г. № 1

Порядок
поддержки одарённых спортсменов, занимающихся 

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
и образовательных организациях, реализующих 
федеральные стандарты спортивной подготовки 

1. Настоящий порядок поддержки одарённых спортсменов, 
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку,  и образовательных организациях, реализующих 
федеральные стандарты спортивной подготовки (далее - поря-
док), определяет процедуру поддержки одарённых спортсменов, 
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, и образовательных организациях, реализующих фе-
деральные стандарты спортивной подготовки (далее - спортсме-
ны), показавших высокие спортивные результаты на первенствах 
мира, первенствах Европы, юношеских Олимпийских играх, 
Европейских Паралимпийских юношеских играх, юношеских 
Сурдлимпийских играх, Европейских юношеских Олимпийских 
фестивалях, первенствах России, соревнованиях всероссийских 
спартакиад учащихся, спартакиад молодёжи, спартакиад спортив-
ных школ (далее - спортивные соревнования).

2. Поддержка спортсменов осуществляется посредством де-
нежных выплат в соответствии с государственной программой 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждённой поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 
37/416-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области на 2014-2020 годы».

3. Денежная выплата спортсмену предоставляется один раз    в 
календарный год.

4. Организации, осуществляющие спортивную подготовку,    и 
образовательные организации, реализующие федеральные стан-
дарты спортивной подготовки (далее - организации), представля-
ют в Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области до 1 июня года,   в котором была предоставлена субсидия 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Феде-
рации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации  (далее - субсидия), 
следующие документы:

представление на спортсмена, содержащее: фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, вид спорта (спортивная 

требований о необходимости возврата субсидий в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения указанных требований.

Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего фи-
нансового года остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

В соответствии с решением главных распорядителей о нали-
чии потребности в не использованных на 1 января года, следую-
щего за годом, в котором были предоставлены субсидии, остатках 
субсидий объёмы расходов местных бюджетов на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных программ, направленных 
на достижение целей, соответствующих Программе, могут быть 
увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие 
остатков субсидий.

В случае, если неиспользованные остатки субсидий не пере-
числены в доход областного бюджета Ульяновской области, ука-
занные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета 
Ульяновской области в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством.

10. Главные распорядители обеспечивают соблюдение мест-
ными администрациями условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий, а также контроль за достиже-
нием ими значений показателей результативности использования 
субсидий, соответствующих значениям целевых индикаторов, 
предусмотренным Программой.

Органы государственного финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения местными администрациями условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Участие гражданского служащего на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления не должно приводить к кон-
фликту интересов или возможности возникновения конфликта 
интересов при исполнении им должностных обязанностей.».

Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова
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дарственных и муниципальных архивах Ульяновской области на 
правах подлинников;

д) описей особо ценных дел, документов;
е) перечней номеров особо ценных дел, документов;
ж) переработанных описей дел, документов; 
з) описей дел, документов, созданных государственными и 

муниципальными архивами Ульяновской области в результате 
инициативного документирования событий современности или 
прошлого;

и) актов о выделении к уничтожению архивных документов, 
хранящихся в государственных и муниципальных архивах субъек-
та Российской Федерации, не подлежащих хранению.

7.2. ЭПК рассматривает и принимает решения о согласовании:
а) списков организаций, выступающих источниками комплек-

тования государственных и муниципальных архивов Ульяновской 
области, изменений и дополнений к ним;

б) списков граждан, выступающих источниками комплекто-
вания государственных и муниципальных архивов Ульяновской 
области, изменений и дополнений к ним;

в) описей дел по личному составу, подготовленных органи-
зациями, выступающими источниками комплектования государ-
ственных и муниципальных архивов Ульяновской области, а также 
составленных архивами по результатам упорядочения документов 
по личному составу, поступивших в архивы в исключительных 
случаях в неупорядоченном состоянии;

г) описей дел по личному составу ликвидированных организа-
ций, не являющихся источниками комплектования государствен-
ных и муниципальных архивов Ульяновской области;

д) номенклатур дел организаций, выступающих источника-
ми комплектования государственных и муниципальных архивов 
Ульяновской области;

е) инструкций по делопроизводству организаций, выступаю-
щих источниками комплектования государственных и муници-
пальных архивов Ульяновской области;

ж) актов об утрате документов в организациях, выступающих 
источниками комплектования государственных и муниципальных 
архивов Ульяновской области;

з) актов о неисправимых повреждениях архивных документов 
в организациях, выступающих источниками комплектования го-
сударственных и муниципальных архивов Ульяновской области, а 
также в государственных и муниципальных архивах Ульяновской 
области;

и) актов описания архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах Ульяновской области;

к) актов переработки описей в государственных и муници-
пальных архивах Ульяновской области;

л) проектов методических пособий и рекомендаций по вопро-
сам экспертизы ценности, подготовленных государственными и 
муниципальными архивами Ульяновской области;

м) предложений об установлении (изменении) сроков хране-
ния документов, не предусмотренных (предусмотренных) переч-
нями документов с указанием сроков хранения, с последующим 
представлением их на согласование ЦЭПК при Росархиве.

7.3.  ЭПК рассматривает:
а) предложения о включении документов в Государственный 

реестр уникальных документов Архивного фонда Российской 
Федерации с последующим представлением их на рассмотрение 
ЦЭПК при Росархиве;

б) предложения о включении документов в Государственный 
реестр уникальных документов субъекта Российской Федерации;

в) сдаточные описи на документы личного происхождения;
г) предложения организаций, выступающих источниками 

комплектования государственных и муниципальных архивов 
Ульяновской области о продлении сроков временного хранения 
документов Архивного фонда Российской Федерации;

д) иные вопросы, возникающие в ходе проведения работы по 
экспертизе ценности документов.

III.  Права ЭПК

8. ЭПК имеет право:
а) давать рекомендации в пределах своей компетенции госу-

дарственным и муниципальным архивам Ульяновской области, 
организациям, выступающим источниками комплектования госу-
дарственных и муниципальных архивов Ульяновской области по 
вопросам экспертизы ценности документов;

б) приглашать на заседания комиссии в качестве консультан-
тов и экспертов специалистов государственных и муниципаль-
ных архивов Ульяновской области, представителей организаций, 
выступающих источниками комплектования государственных и 
муниципальных архивов Ульяновской области, научных и иных 
организаций;

в) не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку 
документы, подготовленные с нарушением правил организации 
хранения, комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях.

IV. Организация работы ЭПК

9. Организация работы ЭПК осуществляется в соответствии с 
Регламентом её работы.

10. Заседание ЭПК и принятые ею решения считаются право-
мочными, если на заседании присутствует более половины её со-
става.

11.  Решения ЭПК принимаются по каждому вопросу (доку-
менту) отдельно большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии. При разделении голосов поровну реше-
ние принимает председатель ЭПК.

12.  Особые мнения членов ЭПК и других присутствующих на 
заседании комиссии лиц отражаются в протоколе или прилагают-
ся к нему.

13.  Право решающего голоса имеют только члены ЭПК. При-
глашенные консультанты и эксперты имеют право совещательно-
го голоса.

14.  Решения ЭПК, принятые по результатам рассмотрения 
вопросов (документов), доводятся до сведения заинтересованных 
организаций.

15.  Ведение делопроизводства ЭПК, хранение и использова-

ние ее документов, ответственность за их сохранность возлагают-
ся на секретаря комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства 

искусства и культурной политики 
Ульяновской области 

от 23 января 2019 г. № 2

Регламент работы
экспертно-проверочной комиссии  Министерства искусства 

и культурной политики Ульяновской области

Экспертно-проверочная комиссия Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области (далее - ЭПК) 
осуществляет свою деятельность   на основании Положения об 
ЭПК.

ЭПК на своих заседаниях рассматривает научно-методические   
и практические вопросы, связанные с определением состава до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации, экспертизой 
ценности документов  и комплектованием ими государственных 
архивов, муниципальных архивов, архивов организаций, а также 
осуществляет научно-методическое руководство деятельностью 
центральных экспертных и экспертных комиссий (далее - ЦЭК, 
ЭК) организаций Ульяновской области. На заседаниях ЭПК рас-
сматриваются также методические пособия, разработанные со-
трудниками государственных и муниципальных архивов.

1. Организация работы с документами, поступающими 
на рассмотрение ЭПК

1.1. Организация подготовки вопросов, поступивших на рас-
смотрение ЭПК, осуществляется секретарем ЭПК и членами ЭПК 
- специалистами отдела по делам архивов департамента культур-
ной политики Министерства, государственных архивов.

Член ЭПК, ответственный за подготовку вопроса к рассмо-
трению, проверяет правильность и полноту представленных до-
кументов, готовит своё заключение и предложения по решению 
вопроса, а при необходимости - проект решения.

1.2. Поступающие на ЭПК документы должны быть оформле-
ны   в соответствии с Правилами организации хранения, комплек-
тования, учета  и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, орга-
низациях Российской академии наук, утвержденными приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18 января 2007 года № 19, Правилами организа-
ции хранения, комплектования, учёта и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, утвержденными приказом Ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 31 марта 2015 года № 526, иметь требуемое количество 
экземпляров с обязательным приложением необходимых для об-
суждения документов (согласно приложению № 1 к Регламенту).

1.3. Неправильно оформленные документы и документы, 
представленные без необходимых материалов, установленных на-
стоящим Регламентом, на рассмотрение ЭПК не принимаются.

1.4. К рассмотрению на заседание ЭПК принимаются доку-
менты, поступившие в Министерство не менее чем за 5 рабочих 
дней до заседания.

1.5. При наличии замечаний член ЭПК оформляет отдель-
ное заключение на рецензируемый документ (по форме согласно 
приложению № 2 к Регламенту). При наличии разногласий по 
документам организация, представившая документы, составля-
ет аргументированный перечень разногласий по замечаниям для 
принятия решения на заседании.

1.6. В случае необходимости куратор организации до заседа-
ния комиссии дополнительно проверяет качество упорядочения 
документов фонда и полноты сохранности дел непосредственно в 
организации и о результатах проверки докладывает на заседании.

1.7. Документы, представляемые на ЭПК, рассматриваются 
последовательно куратором организации или муниципального ар-
хива и председателем ЭПК.

1.8. Все поступающие на ЭПК документы рассматриваются не 
позднее, чем в месячный срок со дня поступления.

1.9. Ответственность за качество представляемых на рассмо-
трение ЭПК документов возлагается на кураторов организаций 
- источников комплектования государственных архивов и спе-
циалистов муниципальных архивов, внесших эти документы на 
рассмотрение.

2. Подготовка и проведение заседания комиссии. 
Оформление результатов заседания

2.1. Заседания ЭПК проводятся не реже одного раза в месяц, 
планируются на третью пятницу месяца.

2.2. Секретарь ЭПК оповещает членов комиссии о планируе-
мом заседании не позднее, чем за 4 дня до его проведения.

2.3. Секретарь ЭПК формирует повестку дня очередного за-
седания комиссии. Повестка дня и документы к заседанию пере-
даются председателю ЭПК не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
заседания.

2.4. Решения принимаются по каждому вопросу (документу) 
отдельно большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. 

При разделении голосов поровну решение принимает предсе-
датель ЭПК.

2.5. Заседания ЭПК протоколируются секретарем комиссии. 
Подписанный председателем и секретарем ЭПК протокол пред-
ставляется на утверждение Министру. Утверждённые Министром 
протоколы заседаний ЭПК формируются в дело вместе с материа-
лами к ним (справками, заключениями, особыми мнениями экс-
пертов, протоколами ЦЭК или ЭК организаций и др.).

2.6. К каждому протоколу секретарь ЭПК составляет итоговые 

сведения по установленной форме. На основе итоговых сведений 
к протоколам ЭПК для учёта работы и контроля отчётных показа-
телей архивных учреждений в конце каждого квартала секретарь 
составляет итоговые сведения.

2.7. При принятии решения об утверждении или согласовании 
документа, рассмотренного на заседании ЭПК, на нем оформляет-
ся соответствующий гриф и ставится печать.

2.8. Документы, утверждённые или согласованные на заседа-
нии ЭПК, оформляются секретарём ЭПК в течение недели после 
проведения заседания и передаются на подпись председателю 
ЭПК.

2.9. Секретарь ЭПК формирует дела в соответствии с номен-
клатурой дел.

3. Организация контроля и проверка решений ЭПК

3.1. Решения ЭПК после заседания доводятся до исполните-
лей и заинтересованных сторон в форме выписок из протоколов 
заседаний по запросу куратора организации или муниципального 
архива. Решения ЭПК о включении (исключении) организации в 
число (из числа) источников комплектования архива доводятся 
до сведения её руководства в обязательном порядке.

Решения совместных заседаний ЭПК и ЦЭК или ЭК органи-
заций могут оформляться самостоятельными документами.

3.2. По указанию председателя ЭПК секретарь ЭПК организу-
ет контроль за выполнением решений и принимает необходимые 
меры по предупреждению нарушения сроков исполнения.

3.3. Документы, отправленные в соответствии с решением 
ЭПК на доработку, представляются повторно в течение месяца 
после заседания. Контроль за повторным представлением дорабо-
танных документов осуществляется секретарем ЭПК. Контроль за 
качеством и своевременностью доработки документов осущест-
вляется также куратором организации и муниципального архива.

3.4. Снятие с контроля решений ЭПК осуществляется пред-
седателем ЭПК.

3.5. Секретарь ЭПК систематически на заседании ЭПК инфор-
мирует членов ЭПК о ходе выполнения решений и рассмотрении 
поступивших на ЭПК документов.

 Приложение № 1 
к Регламенту 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных документов,

предоставляемых на рассмотрение ЭПК
Министерства искусства и культурной политики

 Ульяновской области

№ 
п/п

Виды документов Необходимые прило-
жения
к основному документу

Примечание

1 2 3 4
1. Списки организаций 

- источников комплек-
тования государствен-
ных и муниципальных 
архивов

1.Заключение эксперта 
ЭПК.

 

2. Предложения о вне-
сении в Список орга-
низаций - источников 
комплектования

1.Копия Устава или По-
ложения с указанием 
формы собственности.
2. Справка эксперта об 
изучении состава до-
кументов.
3. Проект решения 
ЭПК о внесении ор-
ганизации в Список 
комплектования с ука-
занием формы приема 
документов

 

3. Предложения об ис-
ключении из Списка 
организаций - ис-
точников комплекто-
вания

1. Документ о ликви-
дации, реорганизации 
или письмо руководи-
теля с отказом от со-
трудничества с изложе-
нием мотивов отказа.
2. Акт о приеме-
передаче документов 
на государственное 
хранение (в случае 
ликвидации).
3. Развернутое заклю-
чение эксперта с при-
ложением оснований 
для исключения из 
Списка и указанием 
крайних дат и мест 
хранения документов 
организации.

 

4. Проекты методи-
ческих и научно-
исследовательских 
разработок по на-
правлениям и видам 
выполняемых работ, 
разработанные госу-
дарственными и муни-
ципальными архивами

1. Справка с обоснова-
нием необходимости 
разработки или пере-
работки пособий с ука-
занием направлений 
его применения.
2. Отзывы и замечания 
рецензентов.
3. Проект решения 
ЭПК.

 

5. Перечни проектов 
(объектов), проблем 
(тем), НТД по  кото-
рым документация 
подлежит передаче 
на государственное 
хранение

1. Решение ЭК органи-
зации об одобрении.
2. Заключения эксперта 
ЭПК.

 

6. Предложения ЭК ор-
ганизаций - источни-
ков комплектования 
об изменении сроков 
хранения отдельных 
категорий документов, 
не предусмотренных 
действующими переч-
нями

1. Инициативный до-
кумент (письмо) с обо-
снованием предлагае-
мых сроков хранения 
отдельных категорий 
документов с прило-
жением заключений 
специалистов.
2. Решение ЭК органи-
зации по этому вопросу.

 



10 Документы

МИНИСТЕРСТВО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.01.2019 г.   № 4

г. Ульяновск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством физической культуры и спорта 
Ульяновской области  государственной услуги по присвоению 

квалификационных категорий спортивным судьям

1. Внести изменения в Административный регламент предо-
ставления Министерством физической культуры и спорта Улья-
новской области  государственной услуги по присвоению ква-
лификационных категорий спортивным судьям, утверждённый 
приказом Министерства физической культуры и спорта Ульянов-
ской области от 19.01.2015 № 2 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской области государственной услуги 
по присвоению квалификационных категорий спортивным су-
дьям» и изложить в следующей редакции:

                                                                 «УТВЕРЖДЁН
            приказом Министерства     

      физической культуры и спорта
               Ульяновской  области

                     от 19.01.2015 № 2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством физической культуры и спорта 

Ульяновской области государственной услуги по присвоению 
квалификационных категорий спортивных судей

I. Общие положения

Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления Министер-
ством физической культуры и спорта Ульяновской области (далее 

7. Описи дел постоян-
ного хранения, предъ-
являемые учрежде-
ниями:
 - на управленческую 
документацию (УД)
 
 
 
- на кинофотофонодо-
кументы
 - на НТД

1. Опись дел по лично-
му составу.
2. Историческая справ-
ка фондообразователя 
(при первом приеме), 
дополнение к ранее 
представленной исто-
рической справке или 
предисловие к описи.
3. Заключение эксперта 
ЭПК.
4. Акты о выделении к 
уничтожению.

К тематиче-
ским коллек-
циям и сериям 
фотодоку-
ментов пред-
ставляется 
справка о дате, 
месте и сути 
события или 
раскрывающая 
тему, которой 
посвящена 
коллекция

8. Описи объединенных 
архивных фондов 
(ОАФ)

1. Предисловие к 
ОАФ и исторические 
справки фондообразо-
вателей.
2. Акт о создании ОАФ.
3. Описи дел фондов, 
вошедших в состав 
ОАФ

 

9. Переработанные 
и усовершен-
ствованные описи дел, 
хранящихся в государ-
ственных и муници-
пальных архивах

1. Историческая справ-
ка фондообразователя.
2. Акт переработки 
(усовершенствования 
описи)
3. Заключение члена 
ЭПК (для  муници-
пальных архивов)

 

10. Описи дел, составлен-
ных в государствен-
ных и муниципальных 
архивах, в том числе:
- личного происхожде-
ния и тематических 
коллекций;
 - кинофотодокумен-
тов;
- НТД

1. Историческая справ-
ка фондообразователя.
2. Акт описания.
3. Акт о возврате фон-
дообразователю, не 
представляющих исто-
рической ценности.

 

11. Перечни документов, 
подлежа-щих приему 
и хранению на элек-
тронных носителях, 
представляемые орга-
низациями - источни-
ками комплектования

1. Решение ЭК органи-
зации
2. Заключение эксперта 
и члена ЭПК (для  му-
ниципальных архивов)

 

13. Акты о выделении 
к уничтожению дел 
постоянного срока 
хранения, образовав-
шихся после 1945г., 
хранящихся в государ-
ственных и муници-
пальных архивах

15.1. Справка государ-
ственного или муници-
пального архива о со-
ставе и полноте фонда, 
о первичной и повтор-
ной экспертизе (ука-
зать даты осно-вания, 
проведения экспертизы 
ценности документов, 
характер и состав ранее 
выделенных к уни-
чтожению документов, 
перечни и другие доку-
менты, использованные 
в ходе  экспертизы).
15.2. Заключение экс-
перта и члена ЭПК 
(для  муниципальных 
архивов)

Документы 
до 1922г. 
Включительно 
к уничтоже-
нию не вы-
деляются. На 
документы 
ранее 1945г. 
Включительно 
акты утверж-
даются ЦЭПК 
Федерального 
архивного 
агентства. 
Заголовок 
каждой по-
зиции акта 
должен рас-
крыть состав 
и содержание 
помещенных в 
него докумен-
тов. Для дел с 
дублетной и 
поглощенной 
документа-
цией нужно 
указать точное 
местонахож-
дение подлин-
ников в графе 
«Примечание» 
по каждой 
позиции акта 
дать ссылку на 
номер фонда, 
описи, дела, 
оставленного 
на хранение, 
в котором 
помещена 
уничтожаемая 
информация. 
После перечня 
дел, включен-
ных в акт, дать 
пояснения о 
характере и 
составе дел, 
оставленных 
на хранение 
документов

14. Акты об утрате и ги-
бели документов, под-
лежащих передаче на 
постоянное хранение 
из  архивов органи-
заций - источников 
комплектования госу-
дарственных и муни-
ципальных архивов

1. Акт проверки нали-
чия документов
2. Справка руководи-
теля организации на 
бланке по розыску до-
кументов о причинах 
утраты или гибели до-
кументов, мерах, при-
нятых к дальнейшей 
сохранности докумен-
тов и к виновным.
3. Заключение курато-
ра о ходе розыска воз-
можности восполнить 
утраченную информа-
цию за счет оставшихся 
документов
4. Проект решения 
ЭПК.

15. Номенклатуры дел 
организаций - источ-
ников комплектова-
ния государственных 
архивов

1. Заключения кура-
тора, руководителя/
специалиста муници-
пального архива

 

16. Положения об ЭМК, 
ЭК, архивах органи-
заций - источников 
комплектования госу-
дарственных и муни-
ципальных архивов

1.Заключение эксперта  

17. Инструкции по дело-
производству органи-
заций - источников 
комплектования

1. Решения ЭК органи-
зации
2. Заключения эксперта

 

18. Описи особо ценных 
документов

1. Заключения экс-
перта с визой главного 
хранителя фондов 
(для государственных 
архивов) и члена ЭПК 
(для муниципальных 
архивов)

 

19. Лист учета и описания 
уникального докумен-
та (дела)

1. Предложение об 
отнесении документа 
(дела) к составу уни-
кальных документов 
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации
2. Заключения экс-
пертов

 

 Приложение № 2 
к Регламенту 

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области 
 
ЭКСПЕРТНО-ПРОВЕРОЧНАЯ 
КОМИССИЯ (ЭПК)

ЭКСПЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о качестве подготовки документов, 
представленных на рассмотрение ЭПК 

1.Наименование организации____________________________ 
 
2.Название, даты документа _____________________________ 
___________________________________________________ 
 
3.Наличие и правильность оформления всех реквизитов (наиме-
нование организации, даты, кол-во листов, подпись и т.д.) ______
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
4.Полнота представленного пакета документов______________ 
 
5.Соблюдение схемы систематизации документов ____________ 
 
6.Правильность редакции заголовков дел___________________ 
 
7.Замечания:_________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
8.Предложения, рекомендации к составителям документов_____ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
9. Предложение эксперта по утверждению (согласованию) доку-
ментов _____________________________________________ 
 
Эксперт     подпись           Расшифровка подписи 
 
«___»________________ 201___ г

- Министерство) государственной услуги по присвоению квали-
фикационных категорий спортивных судей (далее- администра-
тивный регламент) определяет последовательность и сроки адми-
нистративных процедур (действий) и (или) принятия решений по 
предоставлению государственной услуги на территории Ульянов-
ской области.

Описание заявителей

2. В качестве заявителей для получения государственной 
услуги по присвоению квалификационной категории спортивных 
судей «Спортивный судья первой категории» (далее- государ-
ственная услуга) могут выступать физические лица:

имеющие вторую категорию спортивного судьи, но не ранее 
чем через 2 года со дня присвоения такой категории;

имеющие спортивное звание «мастер спорта России междуна-
родного класса» или «мастер спорта России» по соответствующе-
му виду спорта (далее- заявители).

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанной  услуги, в том числе на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее- Единый портал), го-
сударственной информационной системы Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области» (далее- Региональный портал), а также 
через областное государственное казённое учреждение «Корпора-
ция развития интернет-технологий- многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Улья-
новской области» (далее - МФЦ):

1) Информирование о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется Министерством: 

путём размещения информации на информационных стендах 
в помещении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передавае-

мых по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные 
сервисы официального сайта Министерства в сети «Интернет»( 
www.sport.ulgov.ru/)); 

путём размещения информации на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/), Региональ-
ном портале (https://pgu.ulregion.ru/), а также через МФЦ.

2) Приём заявителей для информирования о предоставлении                 
государственной услуги, выполнение административных проце-
дур (действий) в рамках исполнения государственной услуги осу-
ществляется непосредственно в Министерстве или с использова-
нием средств телефонной, почтовой, электронной связи.

Время консультирования заявителя по вопросам предоставле-
ния государственной услуги составляет не более тридцати минут.

Время для приёма заявления и документов составляет не бо-
лее пятнадцати минут.

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получе-
ние сведений о ходе предоставления государственной услуги по 
телефону, на личном приёме, а также с использованием электрон-
ной почты Министерства.

3) Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации, в том числе на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах органов исполнитель-
ной власти, организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в государственной информационной системе 
Ульяновской области «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ульяновской области», а также через МФЦ, 
размещается следующая информация: 

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, органов государственной власти, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, а также через МФЦ;

справочные телефоны Министерства, его структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, орга-
нов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, МФЦ, в том числе номер телефона-
автоинформатора.

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи Министерства, органов государственной 
власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
МФЦ.

Справочная информация размещена на информационном 
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте 
предоставления государственной услуги, максимально заметен, 
хорошо просматриваем и функционален.

4) На информационных стендах МФЦ в секторе информиро-
вания и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается 
актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в 
том числе:

режим работы и адреса МФЦ в Ульяновской области;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

4. Государственная услуга- присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей. 

Наименование исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющего 

государственную услугу

5. Государственная услуга оказывается Министерством. 
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Результат предоставления государственной услуги

6. Результатом предоставления государственной услуги 
является:

В случае присвоение квалификационной категории спор-
тивного судьи- выдача нагрудного знака и книжки спортивного 
судьи.

В случае возврата документов- письмо о возврате докумен-
тов для присвоения квалификационной категории спортивного 
судьи.

В случае отказа- письмо об отказе в присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи.

Срок предоставления государственной услуги

7. При предоставлении государственной услуги устанавлива-
ются следующие сроки:

В случае подачи документов для присвоения квалификаци-
онной категории, не соответствующих требованиям пункта 10 на-
стоящего административного регламента Министерство в течение 
10 рабочих дней со дня их поступления возвращает заявителю с 
указанием причин возврата.

В случае возврата документов заявителю, заявитель в течение 
20 рабочих дней со дня получения документов для присвоения 
квалификационной категории устраняет несоответствия и по-
вторно направляет их для рассмотрения в Министерство.

Общий срок предоставления государственной услуги не дол-
жен превышать двух месяцев со дня поступления в Министерство 
документов. 

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги, (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования) размещён на 
официальном сайте Министерства, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», государственной информа-
ционной системе Ульяновской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии  с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги

9. Для получения государственной услуги заявитель, в тече-
ние 4 месяцев со дня выполнения Квалификационных требований 
к кандидатам, утвержденных приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении поло-
жения о спортивных судьях» (далее- Квалификационные требова-
ния) на присвоение, представляет в Министерство представление 
на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, 
по форме утверждённое приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положе-
ния о спортивных судьях».

К представлению на присвоение квалификационной катего-
рии спортивного судьи заявитель представляет самостоятельно 
следующие документы: 

а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководи-
теля региональной спортивной федерации копия карточки учёта 
судейской деятельности кандидата на присвоение квалификаци-
онной категории спортивного судьи по форме, утверждённой при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 
№ 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», содер-
жащая сведения о выполнении квалификационных требований;

б) копия удостоверения «мастера спорта России международ-
ного класса» или «мастера спорта России»;

в) 2 фотографии размером 3 x 4 см.;
Заявители несут в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке ответственность за достоверность пред-
ставляемых данных.

  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приёме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

10. Основания для отказа в приёме документов отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

11. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги являются.

несоответствие представленных документов пункту 9 настоя-
щего административного регламента;

представленная в заявлении информация (сведения, данные) 
не соответствуют установленной форме;

в документах имеются исправления, подчистки, приписки, за-
чёркнутые слова и иные неоговоренные исправления;

документы имеют серьёзные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

В случае подачи документов для присвоения квалификаци-
онной категории, не соответствующих требованиям пункта 9 на-
стоящего административного регламента Министерство в течение 
10 рабочих дней со дня их поступления возвращает заявителю с 
указанием причин возврата.

В случае возврата документов заявитель в течение 20 рабочих 
дней со дня получения документов вправе повторно обратиться 
после устранения выявленных нарушений.

12. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги является невыполнение Квалификационных 
требований.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги и способы её взимания

13. Основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги от-
сутствуют.

Государственная услуга в электронной форме не предоставля-
ется.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги 

и при получении результата предоставления
 государственной услуги

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче до-
кументов для получения государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги не должен 
превышать пятнадцати минут на одного заявителя.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
 государственной услуги

15. Представление и другие документы, поступившие от зая-
вителя в Министерство для получения государственной услуги, 
регистрируются в течение одного рабочего дня с момента посту-
пления документов специалистам Министерства, ответственными 
за приём и регистрацию документов, без предварительной записи 
в порядке очерёдности.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

 о социальной защите инвалидов

16. Помещения Министерства, в которых осуществляется 
приём заявителей, должны быть оборудованы:

1) вывесками с указанием номера кабинета, должности, фами-
лии, имени, отчества ответственного лица за предоставление госу-
дарственной услуги;

2) системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами;
3) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
4) системой охраны;
5) столами, стульями;
6) стендами с информацией для заявителей о государственных 

услугах, предоставляемых Министерством;
7) средствами оказания первой медицинской помощи;
8) доступными местами общего пользования (туалетами).
17. Помещения должны соответствовать:
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) правилам противопожарной безопасности.
18. Места для ожидания в очереди должны быть:
1) комфортными для заявителей;
2) оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями.
19. Места для ожидания должны находиться в холле или ином 

специально приспособленном помещении.
20. Для создания комфортных условий ожидания на столах 

(стойках) для письма размещаются газеты, журналы, печатная 
продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

21. Центральный вход в здание Министерства должен быть 
оборудован вывеской, содержащей наименование, место нахожде-
ния, режим работы, телефонный номер для справок.

22. Места для информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, должны 
быть оборудованы:

1) визуальной, текстовой и мультимедийной информацией о 
порядке предоставления государственной услуги, размещённой на 
информационном стенде (устанавливается в удобном для заявите-
лей месте). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления государственной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.

2) стульями и столами (стойками) для возможности оформле-
ния документов.

23. Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в 
местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.

24. Места для оформления документов оборудуются стулья-
ми, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, в том числе бланками заявлений и письменными при-
надлежностями.

25. В Министерстве выделяются специальные помещения для 
приёма заявителей.

26. Кабинеты для приёма заявителей должны быть оборудо-
ваны вывесками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности ответственного лица, времени перерыва на 
обед.

27. Рабочее место ответственного лица оснащается настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества, должно-
сти и оборудовано персональным компьютером с печатающим 
устройством.

28. Специалисты Министерства обеспечиваются личными и 
(или) настольными идентификационными карточками.

29. Места для приёма заявителей должны быть оборудованы 
стульями и столами для возможности оформления документов.

30. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одно-
временное консультирование и (или) приём двух и более посети-
телей не допускается.

31. Требования к условиям доступности при предоставлении 
государственной услуги для инвалидов обеспечиваются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ульяновской области, в том числе: 

1) условия для беспрепятственного доступа (вход оборудует-
ся специальным пандусом, передвижение по помещению должно 
обеспечивать беспрепятственное перемещение и разворот спе-
циальных средств, для передвижения (кресел-колясок), обо-
рудуются места общественного пользования), средства связи и 
информации; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к государственной услуге с учётом ограничений их 
жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-

тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика; 

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

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

В случае невозможности полностью приспособить помещения 
с учётом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту 
предоставления государственной услуги либо, когда это возмож-
но, её предоставление по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

32. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одно-
временное консультирование и (или) приём двух и более посети-
телей не допускается.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами, государственными служащими 
при предоставлении государственной услуги, 

и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональных центрах, 

возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

33. Показателями доступности предоставления государствен-
ной услуги являются обеспечение следующих условий:

открытый доступ для заявителей и других лиц к информации 
о порядке и сроках предоставления государственной услуги, по-
рядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
Министерства;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на информационных стендах в доступных для 
ознакомления местах, официальном сайте Министерства Едином 
портале, Региональном портале;

предоставление возможности подачи обращения о предостав-
лении государственной услуги и других документов (содержа-
щихся в них сведений), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в форме электронного документа;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий;

транспортная доступность к местам предоставления государ-
ственной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограничен-
ными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга.

34. Показателями качества государственной услуги являются 
обеспечение следующих условий:

соблюдение стандарта предоставления государственной 
услуги;

соотношение количества рассмотренных в срок запросов на 
предоставление государственной услуги к общему количеству та-
ких запросов;

отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Министерства при предоставлении государственной 
услуги.

35. Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами Министерства, МФЦ при предоставлении государствен-
ной услуги не превышает - 4, их общая продолжительность не пре-
вышает - 45 минут, при личном обращении заявителя с заявлени-
ем о предоставлении государственной услуги.

36. В процессе предоставления государственной услуги заяви-
тель взаимодействует с ответственным лицом:

при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги;

при возврате документов;
при повторной подаче документов после устранения несоот-

ветствия;
при получении результата предоставления государственной 

услуги.
37. Заявитель вправе получать от ответственного лица инфор-

мацию о ходе предоставления услуги посредством письменных 
запросов, с использованием средств электросвязи, электронного 
адреса для обращений в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или личного приёма.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг

 в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

38. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии 
между областным государственным казённым учреждением «Кор-
порация развития интернет-технологий- многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» и Министерством физической культуры и 
спорта Ульяновской области: в части приёма заявлений.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Государственная услуга в электронной форме не предоставля-
ется, результат государственной услуги в электронной форме не 
предоставляется.

Запись на приём в Министерстве ведётся по телефону.
Запись на приём в МФЦ ведётся по телефону или через офи-

циальный сайт, а также при личном обращении.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее- организации, осуществляющие функции по предоставлению 
государственной услуги) участие в предоставлении государствен-
ной услуги не принимают.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

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

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
 
Исчерпывающие перечни административных процедур

39. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие исчерпывающие перечни административные процедуры:

приём и регистрация представления и документов о присвое-
нии квалификационной категории спортивного судьи;

рассмотрение представления и проверка документов;
возврат документов;
подготовка документов, подтверждающих присвоение либо 

отказ в присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи;

выдача заявителю документов, подтверждающих присвоение 
либо отказ в присвоении квалификационной категории спортив-
ного судьи. 

40. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала, Регионального 
портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о госу-
дарственных услугах: осуществляется в соответствии с пунктом 3 
настоящего административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении 
государственной услуги и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с 
использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе с использованием Единого 
портала, Регионального портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: 
не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

41. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в МФЦ:

1) информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в МФЦ;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного 
запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги: не осу-
ществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти: не осуществляется;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги: не осуществляются.
42. Перечень административных процедур, выполняемых при 

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление ново-
го свидетельства, уведомление о готовности результата и выдача 
(направление) свидетельства после исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

43. Приём и регистрация представления и документов о при-
своении квалификационной категории спортивного судьи.

Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является подача документов заявителем.

Заявители имеют возможность выбора способа подачи заявле-
ния и документов:

при личном обращении в Министерство;
через МФЦ;
почтовой связью;
При заполнении заявления не допускается использование со-

кращений и аббревиатур.
Ответственное лицо Министерства, предоставляющий госу-

дарственную услугу информирует заявителя о порядке предостав-
ления государственной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выполнение админи-
стративных процедур, является консультант департамента спорта 
высших достижений, организационной и массовой физкультурно-
спортивной работы Министерства.

В случае соответствия документов требованиям консультант 
Министерства передаёт принятые документы на регистрацию от-
ветственному лицу Министерства, на которого возложены функ-
ции по приёму и регистрации документов.

Максимальный срок выполнения процедуры, устанавливае-
мой настоящим пунктом, составляет один рабочий день.

После регистрации ответственное лицо Министерства, на ко-
торого возложены функции по приёму и регистрации документов 
передает документы Министру на резолюцию. После получения 
резолюции Министра приступает к выполнению настоящего ад-
министративного регламента.

Результат процедуры - приём, регистрация и передача доку-
ментов должностному лицу Министерства, указанному в резолю-
ции Министра.

44. Рассмотрение представления и проверка документов на со-
ответствие представленных сведений.

Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление документов должностному лицу, 
указанному в резолюции Министра. 

Консультант  Министерства, к которому поступили докумен-
ты, в течение 10 рабочих дней проводит проверку достоверности 
представленных заявителем документов и на соответствие содер-
жащихся в них сведений требованиям, установленным для при-
своения квалификационных категорий:

наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9 
настоящего административного регламента;

правильность оформления документов, указанных в пункте 9 
настоящего административного регламента (соответствие пред-
ставленных документов требованиям законодательства Россий-
ской Федерации по форме и содержанию, наличие в документах 
всех необходимых подписей, печатей, реквизитов, копии докумен-
тов заверены подписями должностных лиц и печатями, тексты 
документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения, в доку-
ментах нет подчисток, исправлений, приписок, документы не ис-
полнены карандашом, документы не имеют серьезных поврежде-
ний, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их  
содержание).

По результатам проверки при положительном решении о при-
своении квалификационной категории, консультант готовит и со-
гласовывает проект распоряжения Министерства.

В случае наличия оснований для возврата документов, не со-
ответствующих требованиям, предусмотренных пунктом 9 насто-
ящего административного регламента, Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления возвращает их заявителю, с 
указанием причин возврата.

Результат процедуры - принятие решения о присвоении ква-
лификационной категории либо возврат документов заявителю.

45. Подготовка документов, подтверждающих присвоение 
либо отказ в присвоении квалификационной категории спортив-
ного судьи. 

Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является решение о присвоении квалификационной  
категории.

В случае соответствия представленных сведений требовани-
ям и нормам, установленным Положением о спортивных судьях, 
консультант Министерства готовит проект распоряжения о при-
своении квалификационной категории спортивного судьи и на-
правляет его на подпись Министру, в порядке, установленном 
Министерством.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги консультант Министерства готовит в адрес 
заявителя проект письма об отказе в присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи и передаёт Министру на под-
пись.

Максимальный срок исполнения действия- один рабочий день 
со дня принятия решения.

Министр рассматривает проект распоряжения о присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи или проект 
письма об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи, подписывает его и передаёт ответственному 
лицу.

Максимальный срок исполнения действия- один рабочий день 
со дня направления на подпись.

Ответственное лицо регистрирует полученное распоряже-
ние о присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи в журнале регистрации распоряжений Министерства или 
полученное письмо об отказе в присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи в журнале регистрации исходящей  
документации.

Максимальный срок исполнения действия- один рабочий день 
со дня передачи подписанных документов.

Максимальный срок выполнения процедуры, устанавливае-
мой настоящим пунктом, составляет три рабочих дня.

Результатом выполнения процедуры, устанавливаемой на-
стоящим пунктом, является подготовка документов, подтверж-
дающих присвоение либо отказ в присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи.

46. Выдача заявителю документов, подтверждающих присвое-
ние либо отказ в присвоении квалификационной категории спор-
тивного судьи. 

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется распоряжение Министерства о присвоении спортивного раз-
ряда, квалификационной категории либо письменный ответ об 
отказе в присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи.

Консультант, подготовивший распоряжение, информирует за-
явителя о необходимости обратиться в Министерство за докумен-
тами, подтверждающими исполнение государственной услуги.

В случае присвоения квалификационной категории спортив-
ного судьи консультант оформляет запись в журнале регистрации 
присвоенных квалификационных категорий спортивных судей, в 
соответствии с приложением № 3 к административному регламен-
ту и передаёт заявителю:

а) нагрудный знак
б) книжку спортивного судьи. 
В случае принятия решения об отказе в присвоении квали-

фикационной категории спортивного судьи главный консультант 
Министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет почтовой связью заявителю обоснованный 
письменный отказ и возвращает документы для присвоения ква-
лификационной категории.

Максимальный срок выполнения процедуры, устанавливае-
мой настоящим пунктом, составляет один рабочий день.

Результатом выполнения процедуры, устанавливаемой на-
стоящим пунктом, является выдача заявителю документов, под-

тверждающих присвоение либо отказ в присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи.

Государственная услуга в электронной форме не предоставля-
ется.

47. Порядок выполнения МФЦ административных процедур 
при предоставлении государственной услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в МФЦ.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях МФЦ; 

по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в МФЦ осуществляется при личном обра-
щении заявителя либо по справочному телефону согласно графи-
ку работы МФЦ.

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в МФЦ является ра-
ботник МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления и документов, указанных в пункте 9 
настоящего административного регламента в МФЦ.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявле-
ния и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, 
даты и времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
в МФЦ осуществляется в автоматизированной информацион-
ной системе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в момент обращения  
заявителя.

МФЦ обеспечивает передачу заявлений на бумажном но-
сителе с приложением всех принятых документов по реестру 
приёма-передачи в Министерство в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днём приёма заявления и документов в МФЦ от 
заявителя.

Работник МФЦ уведомляет заявителя о возможности уве-
личения срока предоставления государственной услуги в связи с 
процедурой передачи документов в Министерство.

Предоставление государственной услуги начинается с момен-
та регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в 
Министерстве.

48. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в Министерство с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, 
указанных в книжке спортивного судьи.

При обращении за исправлением допущенных опеча-
ток и (или) ошибок в книжке спортивного судьи заявитель  
представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)  
ошибок;

документы, имеющие юридическую силу содержащие пра-
вильные данные;

выданную Министерством книжку спортивного судьи, в кото-
ром содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в сведениях, указанных в книжке спортивного судьи, по-
даётся заявителем лично в Министерство.

Заявление подаётся по установленной форме в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему административному регламенту, 
рукописным (разборчиво) или машинописным способом и подпи-
сывается заявителем.

Специалист Министерства, ответственный за приём и реги-
страцию документов регистрирует заявление и представленные 
документы, путём внесения соответствующей записи в журнал 
учёта документов.

Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой 
о дате, количестве и наименовании представленных документов. 

Результатом административной процедуры является запись 
о регистрации заявления и документов, представленных для ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта 
документов.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, оформление новой 
книжки спортивного судьи, уведомление о готовности результата 
и выдача (направление) новой книжки спортивного судьи после 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок и представленные документы.

Ответственное лицо Министерства за предоставление госу-
дарственной услуги рассматривает заявление об исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем 
документы и приступает к подготовке новой книжки спортивного 
судьи после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия - 1 рабочий день.

После получения подписанной книжки спортивного судьи от-
ветственное лицо Министерства за предоставление государствен-
ной услуги в течение 1 рабочего дня информирует заявителя о воз-
можности получения новой книжки спортивного судьи способом, 
указанным в заявлении.

Новая исправленная книжка спортивного судьи выдается зая-
вителю либо направляется почтой заказным письмом с уведомле-
нием о вручении.
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Кадастровым инженером Назаровой Татьяной Васильевной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 12118, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности СПК 
«Заветы Ильича» Сурского района Ульяновской области с кадастровым 
номером 73:17:011401:2.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное учреждение 
администрация муниципального образования «Сарское сельское поселе-
ние» Сурского района Ульяновской области, адрес: Ульяновская область, 
Сурский район, с. Сара, ул. Комсомольская, д. 14, тел. 8 (84242) 52-1-37.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

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

участка является муниципальное образование «Майнское городское по-
селение» (Ульяновская обл., Майнский район, р.п. Майна, ул. Чапаева, 
д. 1).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым Сергеем Петровичем (СНИЛС 080-517-480 54), 
являющимся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведе-
ния о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном рее-
стре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. 
№ 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@
mail.ru) в отношении земельного участка, образованного путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:07:061101:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Вязовка, кооп-
хоз им. Кирова.

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

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру 
Мокееву С.П.)  и 433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, 
д. 2б (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, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образованного   путем выдела  из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:13:010901:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Дружба». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Кирсанов Александр Иванович,  адрес: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Колхозная, д. 21, кв. 2, 
т. 884239 21128.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433910, 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 432030,  г. Улья-
новск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Ульянов-
ской области).

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

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 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 участ ка с ка-
дастровым номером 73:13:000000:31, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, СПК «Березовский». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания, земельного участка является Коннова 
Любовь Александровна, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, 
п. Кубра, ул. Энтузиастов, д.11. Тел. 89297101608.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения 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 земельного участка 
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного 

аттестата 73-11-47, реестровый номер - 5649, работающей в ООО «Зем-
леустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754, 
zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка 
вы деляемого в счет четырех земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:02:011001:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область,  Барышский  район, СПК «Алга».

Заказчиком  проекта межевания являет ся Мамаджанова Фаи-
ля Адхямовна  (Ульяновская обл.,  Барышский район,  с. Калда  
(тел. 89378801755).  С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева,  
86а  в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
ежедневно (обед с 12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья. Обосно-
ванные возражения,  предложения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет  земельных    долей  
из земель СПК «Алга», направлять  в течение тридцати дней  со дня опу-
бликования извещения  по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, 
ул. Радищева, 86а.

Для получения документа заявитель предъявляет ответствен-
ному лицу Министерства за предоставление государственной 
услуги документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный 
представитель - документ, удостоверяющий личность, и доверен-
ность.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача новой книжки спортивного судьи.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 4 рабочих дня.

Срок выдачи нового документа о государственной аккредита-
ции не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления.

Книжка спортивного судьи, в котором содержатся допущен-
ные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю новой хра-
нится в архиве Министерства в течение 5 лет с момента выдачи 
новой.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

49. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляет руководитель Министерства.

Текущий контроль осуществляется путём проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами Министерства нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской 
области, положений административного регламента. Проверка 
также проводится по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается руководителем Министерства.

50. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги включают в себя проведение проверок оформ-
ления документов, выявление и устранение нарушений при пре-
доставлении государственной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании распоряжений Мини-
стерства.

По результатам контроля в случае выявления нарушений по-
ложений настоящего административного регламента, норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются ежеквартально.

51. Должностные лица, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги, несут персональную ответственность за 
полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной 
услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, устанавливается 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях.

52. Контроль за предоставлением государственной услуги 
должностными лицами Министерства может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путём направле-
ния в адрес Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных пра-
вовых актов, недостатках в работе должностных лиц Министер-
ства, ответственных за выполнение отдельных административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным ре-
гламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Мини-
стерства прав, свобод или законных интересов граждан.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также 

их должностных лиц, государственных служащих, работников

53. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее- жалоба). 

54. Органы государственной власти, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) дей-
ствия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководи-
телем Министерства, рассматриваются должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб - заместителем ми-
нистра- директором департамента спорта высших достижений, 
организационной и массовой физкультурно-спортивной работы 
Министерства (далее - должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб).

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), при-
нятые (осуществляемые) заместителем министра- директором 
департамента спорта высших достижений, организационной и 
массовой физкультурно-спортивной раюоты Министерства, рас-
сматриваются руководителем Министерства. 

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) руководителем Министерства, направляются 
в Правительство Ульяновской области и рассматриваются Пра-
вительством Ульяновской области в порядке, установленном по-
становлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 

№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жа-
лоб на решения, принятые руководителями исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области, предоставляю-
щих государственные услуги».

55. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государ-
ственной информационной системы Ульяновской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Улья-
новской области». 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или 
по телефону, а также посредством использования информации, 
размещённой на официальном сайте Министерства, федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государ-
ственной информационной системы Ульяновской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Улья-
новской области». 

56. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения, принятые руководителями исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области».

57. Информация, указанная в пунктах 69 - 72, размещена:
на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

в государственной информационной системы Ульяновской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ульяновской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту 

предоставления Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской области 
государственной услуги по присвоению 

квалификационных категорий 
спортивных судей

ЖУРНАЛ
регистрации присвоенных квалификационных категорий 

спортивных судей
№ Ф.И.О. 

заявителя
Информация о при-
своенной квалифи-
кационной категории 
спортивного судьи

Вид 
спорта

Дата и 
номер 
распоря-
жения

Отметка 
о вруче-
нии (ро-
спись)

1.
2.
3.
4.
5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 

Министерством физической культуры и спорта 
Ульяновской области государственной услуги 

по присвоению квалификационных 
категорий спортивных судей

Бланк организации

дата, № регистрации       Министру физической культуры 
                                                                     и спорта Ульяновской области

Заявление

Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в 
книжке спортивного судьи ______________________________
___________________________________________________

                                   (Ф.И.О полностью)

О готовности результата прошу уведомить меня почтовым от-
правлением/ по телефону/средствами электронной почты (нуж-
ное подчеркнуть).

Результат предоставления государственной услуги прошу вы-
дать лично/  направить мне заказным почтовым отправлением 
(нужное подчеркнуть).

     подпись     Ф.И.О.(при наличии)».
 Министр Н.В.Цуканов

Извещение, опубликованное 15.01.2019 года в газете «Ульяновская 
правда» № 2, о созыве собрания 15.02.2019 участников общей долевой 
собственности на земельный участок категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 2200000 кв. м, с кадастро-
вым номером 73:10:051101:103, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский р-н, МО «Высококолковское сельское посе-
ление»,   считать недействительным. Собрание не состоится.
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в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 398 с. Новая Малыкла, 

ул. Кооперативная, д. 55
Ремонт подвальных помещений, от-

носящихся к общему имуществу  
в многоквартирном доме

2016 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 2017

1 399 с. Новая Малыкла, 
ул. Кооперативная, д. 55

Утепление фасада 2017 2 589 818,40 0,00 0,00 0,00 2 589 818,40 2017

1 400 с. Новая Малыкла, 
ул. Кооперативная, д. 55

Ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

2016 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 2017

1 401 с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2016 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 2017

1 402 с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 55 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2016 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 2017

1 403 с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, д. 11 Ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

2016 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2017

1 404 с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, д. 11 Ремонт крыши 2016 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 2017
1 405 с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения
2016 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 2017

1 406 с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2016 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 2017

1 407 с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, д. 5 Ремонт фасада 2016 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 2017
1 408 с. Новочеремшанск, 

ул. Парковая, д. 14
Ремонт фасада 2016 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 2017

1 409 с. Новочеремшанск, 
ул. Школьная, д. 11

Ремонт крыши 2018 3 125 004,48 0,00 0,00 0,00 3 125 004,48 2019

1 410 с. Средняя Якушка, 
ул. Октябрьская, д. 6

Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2016 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2017

 Итого по Новомалыклинскому муни-
ципальному району

  22 011 828,79 0,00 0,00 0,00 22 011 828,79  

  в том числе план 2017 года  11 576 618,40 0,00 0,00 0,00 11 576 618,40  
  план 2019 года  10 435 210,39 0,00 0,00 0,00 10 435 210,39  

Новоспасский муниципальный район
1 411 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, 

д. 16
Утепление фасада 2019 2 278 523,50 0,00 0,00 0,00 2 278 523,50 2019

1 412 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2018 338 527,80 0,00 0,00 0,00 338 527,80 2019

1 413 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

2018 312 431,56 0,00 0,00 0,00 312 431,56 2019

1 414 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2018 355 212,00 0,00 0,00 0,00 355 212,00 2019

1 415 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2018 241 544,16 0,00 0,00 0,00 241 544,16 2019

1 416 рп. Новоспасское,  
ул. Терешковой, д. 24

Ремонт крыши 2017 2 977 752,96 0,00 0,00 0,00 2 977 752,96 2017

1 417 рп. Новоспасское, 
ул. Терешковой, д. 26

Утепление фасада 2019 523 130,40 0,00 0,00 0,00 523 130,40 2019

1 418 рп. Новоспасское, 
ул. Терешковой, д. 4

Ремонт крыши 2017 3 223 172,16 0,00 0,00 0,00 3 223 172,16 2017

 Итого по Новоспасскому муници-
пальному району

  10 250 294,54 0,00 0,00 0,00 10 250 294,54  

  в том числе план 2017 года  6 200 925,12 0,00 0,00 0,00 6 200 925,12  
  план 2019 года  4 049 369,42 0,00 0,00 0,00 4 049 369,42  

Павловский муниципальный район
1 419 рп. Павловка, пл. Луговая, д. 12 Ремонт крыши 2019 3 423 597,84 0,00 0,00 0,00 3 423 597,84 2019
1 420 рп. Павловка, пл. Школьная, д. 10 Ремонт крыши 2019 3 059 559,36 0,00 0,00 0,00 3 059 559,36 2019
1 421 рп. Павловка, пл. Школьная, д. 6 Ремонт крыши 2019 2 969 572,32 0,00 0,00 0,00 2 969 572,32 2019
1 422 рп. Павловка, ул. Зеленая, д. 16 Ремонт крыши 2019 2 437 830,72 0,00 0,00 0,00 2 437 830,72 2019
1 423 рп. Павловка, ул. Зеленая, д. 6 Ремонт крыши 2019 2 507 366,16 0,00 0,00 0,00 2 507 366,16 2019
1 424 рп. Павловка, ул. Ленина, д. 87 Ремонт крыши 2019 2 032 070,98 0,00 0,00 0,00 2 032 070,98 2019
1 425 рп. Павловка, ул. Ленина, д. 89 Ремонт крыши 2019 2 032 070,98 0,00 0,00 0,00 2 032 070,98 2019

 Итого по Павловскому муниципаль-
ному району

  18 462 068,36 0,00 0,00 0,00 18 462 068,36  

  в том числе план 2019 года  18 462 068,36 0,00 0,00 0,00 18 462 068,36  
Радищевский муниципальный район

1 426 п. Октябрьский, ул. Советская,  
д. 65

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2018 133 581,24 0,00 0,00 0,00 133 581,24 2018

1 427 п. Октябрьский, ул. Советская,  
д. 65

Ремонт фасада 2018 1 058 574,80 0,00 0,00 0,00 1 058 574,80 2019

1 428 п. Октябрьский, ул. Советская,  
д. 65

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2018 200 210,40 0,00 0,00 0,00 200 210,40 2018

1 429 п. Октябрьский, ул. Советская,  
д. 65

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2018 70 284,61 0,00 0,00 0,00 70 284,61 2018

(Окончание. Начало в № 2 (24.174) от 15 января 2019 г., № 3 (24.175) от 18 января 2019 г., № 4 (24.176) от 22 января 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.12.2018 г.                                                                                                                                                                    г. Ульяновск                                                                                                                                                                         № 68-од
  

Об утверждении на 2017-2019 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества    
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 430 с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
2016 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 2017

1 431 с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2016 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 2017

1 432 с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2016 325 000,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 2017

1 433 с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 9 Ремонт фасада 2016 865 450,00 0,00 0,00 0,00 865 450,00 2017
 Итого по Радищевскому муници-

пальному району
  2 978 101,05 0,00 0,00 0,00 2 978 101,05  

  в том числе план 2017 года  1 515 450,00 0,00 0,00 0,00 1 515 450,00  
  план 2018 года  404 076,25 0,00 0,00 0,00 404 076,25  
  план 2019 года  1 058 574,80 0,00 0,00 0,00 1 058 574,80  

 Сенгилеевский муниципальный район
1 434 г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17 Ремонт крыши 2019 2 045 160,00 0,00 0,00 0,00 2 045 160,00 2019
1 435 г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17а Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения
2016 94 100,00 0,00 0,00 0,00 94 100,00 2017

1 436 г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17а Ремонт фасада 2016 182 300,00 0,00 0,00 0,00 182 300,00 2017
1 437 г. Сенгилей, ул. Дмитриева, д. 1 Ремонт фасада 2016 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 2017
1 438 г. Сенгилей, ул. Дмитриева, д. 3 Ремонт фасада 2016 340 400,00 0,00 0,00 0,00 340 400,00 2017
1 439 г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 Ремонт крыши 2018 3 149 546,40 0,00 0,00 0,00 3 149 546,40 2019
1 440 г. Сенгилей,  

ул. Красноармейская, д. 79
Ремонт крыши 2018 1 674 986,04 0,00 0,00 0,00 1 674 986,04 2019

1 441 г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, д. 92

Ремонт фасада 2016 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 2017

1 442 г. Сенгилей, ул. Луначарского,  
д. 4

Ремонт фасада 2016 593 600,00 0,00 0,00 0,00 593 600,00 2017

1 443 г. Сенгилей, ул. Октябрьская,  
д. 13

Ремонт крыши 2018 1 799 740,80 0,00 0,00 0,00 1 799 740,80 2019

1 444 г. Сенгилей, ул. Октябрьская,  
д. 13

Утепление фасада 2018 1 469 286,00 0,00 0,00 0,00 1 469 286,00 2019

1 445 г. Сенгилей, ул. Октябрьская,  
д. 36а

Ремонт крыши 2017 1 023 859,00 0,00 0,00 0,00 1 023 859,00 2017

1 446 г. Сенгилей, ул. Октябрьская,  
д. 36Б

Ремонт крыши 2018 1 440 937,93 0,00 0,00 0,00 1 440 937,93 2019

1 447 г. Сенгилей, ул. Октябрьская,  
д. 38Б

Ремонт крыши 2018 1 448 382,31 0,00 0,00 0,00 1 448 382,31 2019

1 448 г. Сенгилей, ул. Октябрьская,  
д. 40а

Ремонт крыши 2018 1 020 166,71 0,00 0,00 0,00 1 020 166,71 2019

1 449 г. Сенгилей, ул. Октябрьская,  
д. 40Б

Ремонт крыши 2018 1 953 986,77 0,00 0,00 0,00 1 953 986,77 2019

1 450 г. Сенгилей, ул. Полевая, д. 129 Ремонт фасада 2016 150 100,00 0,00 0,00 0,00 150 100,00 2017
1 451 г. Сенгилей, ул. Советская, д. 5 Ремонт крыши 2018 417 574,00 0,00 0,00 0,00 417 574,00 2018
1 452 г. Сенгилей, ул. Шевченко, д. 22 Ремонт крыши 2018 3 681 288,00 0,00 0,00 0,00 3 681 288,00 2019
1 453 п. Кучуры, пер. Школьный, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения
2016 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2017

1 454 п. Кучуры, ул. Садовая, д. 1 Утепление фасада 2018 1 161 866,16 0,00 0,00 0,00 1 161 866,16 2019
1 455 п. Кучуры, ул. Садовая, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения
2017 80 514,72 0,00 0,00 0,00 80 514,72 2017

1 456 п. Кучуры, ул. Садовая, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2017 116 035,92 0,00 0,00 0,00 116 035,92 2017

1 457 рп. Красный Гуляй,  
ул. Новостроительная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2019 296 010,00 0,00 0,00 0,00 296 010,00 2019

1 458 рп. Красный Гуляй,  
ул. Новостроительная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2019 809 991,00 0,00 0,00 0,00 809 991,00 2019

1 459 рп. Красный Гуляй,  
ул. Новостроительная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2019 174 915,00 0,00 0,00 0,00 174 915,00 2019

1 460 рп. Красный Гуляй,  
ул. Новостроительная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2019 279 971,64 0,00 0,00 0,00 279 971,64 2019

1 461 рп. Красный Гуляй, 
 ул. Новостроительная, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2018 201 825,00 0,00 0,00 0,00 201 825,00 2018

1 462 рп. Красный Гуляй,  
ул. Новостроительная, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2018 296 010,00 0,00 0,00 0,00 296 010,00 2019

1 463 рп. Красный Гуляй,  
ул. Новостроительная, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2018 279 971,64 0,00 0,00 0,00 279 971,64 2019

1 464 рп. Красный Гуляй,  
ул. Новостроительная, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2018 809 991,00 0,00 0,00 0,00 809 991,00 2019

1 465 рп. Силикатный, ул. Ленина, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2017 226 044,00 0,00 0,00 0,00 226 044,00 2017

1 466 рп. Силикатный, ул. Ленина, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2016 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2017

1 467 рп. Силикатный, ул. Ленина, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2016 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2017

1 468 рп. Силикатный, ул. Ленина, д. 8 Ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

2018 227 558,50 0,00 0,00 0,00 227 558,50 2018

1 469 рп. Силикатный, ул. Ленина, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2018 181 890,07 0,00 0,00 0,00 181 890,07 2018

1 470 рп. Силикатный, ул. Ленина, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2018 142 084,80 0,00 0,00 0,00 142 084,80 2018

1 471 рп. Силикатный, ул. Ленина, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2018 83 959,20 0,00 0,00 0,00 83 959,20 2018

1 472 рп. Силикатный, ул. Лесная, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2016 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2017

1 473 рп. Силикатный, ул. Лесная, д. 7 Ремонт фасада 2016 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2017
1 474 рп. Силикатный, ул. Трудовая,  

д. 9
Ремонт крыши 2017 3 595 391,28 0,00 0,00 0,00 3 595 391,28 2017

1 475 рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 23 Ремонт фасада 2016 203 400,00 0,00 0,00 0,00 203 400,00 2017
1 476 рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 26 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения
2017 403 650,00 0,00 0,00 0,00 403 650,00 2017

1 477 рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 Ремонт крыши 2018 1 300 067,31 0,00 0,00 0,00 1 300 067,31 2019
1 478 рп. Цемзавод, ул. Максима Горького, 

д. 7
Ремонт крыши 2018 3 446 462,73 0,00 0,00 0,00 3 446 462,73 2019

1 479 рп. Цемзавод, ул. Садовая, д. 15 Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме

2018 139 393,80 0,00 0,00 0,00 139 393,80 2019

1 480 рп. Цемзавод, ул. Садовая, д. 15 Ремонт крыши 2018 3 059 559,36 0,00 0,00 0,00 3 059 559,36 2019
1 481 рп. Цемзавод, ул. Садовая, д. 15 Ремонт фасада 2018 219 585,60 0,00 0,00 0,00 219 585,60 2019

 Итого по Сенгилеевскому муници-
пальному району

  42 391 562,69 0,00 0,00 0,00 42 391 562,69  

  в том числе план 2017 года  9 179 394,92 0,00 0,00 0,00 9 179 394,92  
  план 2018 года  1 254 891,57 0,00 0,00 0,00 1 254 891,57  
  план 2019 года  31 957 276,20 0,00 0,00 0,00 31 957 276,20  

Старомайнский муниципальный район
1 482 рп. Старая Майна, ул. Карла Маркса, 

д. 20
Ремонт встроенно-пристроенных  

помещений
2018 150 099,67 0,00 0,00 0,00 150 099,67 2018

1 483 рп. Старая Майна,  
ул. Комсомольская, д. 39

Ремонт фасада 2018 1 459 598,40 0,00 0,00 0,00 1 459 598,40 2019

1 484 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 
д. 99А

Ремонт крыши 2018 2 904 127,20 0,00 0,00 0,00 2 904 127,20 2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 485 с. Дмитриево-Помряскино,  

ул. Мира, д. 1
Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения
2016 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 2017

1 486 с. Дмитриево-Помряскино,  
ул. Мира, д. 1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2016 370 000,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 2017

1 487 с. Дмитриево-Помряскино,  
ул. Мира, д. 6

Ремонт фасада 2019 1 459 598,40 0,00 0,00 0,00 1 459 598,40 2019

 Итого по Старомайнскому муници-
пальному району

  6 693 423,67 0,00 0,00 0,00 6 693 423,67  

  в том числе план 2017 года  720 000,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00  
  план 2018 года  150 099,67 0,00 0,00 0,00 150 099,67  
  план 2019 года  5 823 324,00 0,00 0,00 0,00 5 823 324,00  

 Сурский муниципальный район
1 488 рп. Сурское, пер. Ленина 1-й, д. 1 Ремонт крыши 2019 3 026 836,80 0,00 0,00 0,00 3 026 836,80 2019
1 489 рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 Ремонт крыши 2019 2 781 417,60 0,00 0,00 0,00 2 781 417,60 2019
1 490 рп. Сурское, ул. Кирова, д. 11 Ремонт встроенно-пристроенных  

помещений
2018 126 901,10 0,00 0,00 0,00 126 901,10 2018

1 491 рп. Сурское, ул. Кирова, д. 11 Ремонт фундамента многоквартирного 
дома

2018 1 065 636,00 0,00 0,00 0,00 1 065 636,00 2018

1 492 рп. Сурское, ул. Советская, д. 14 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2016 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 2017

1 493 рп. Сурское, ул. Хазова, д. 5 Ремонт крыши 2018 1 595 224,80 0,00 0,00 0,00 1 595 224,80 2018
 Итого по Сурскому муниципальному 

району
  8 646 016,30 0,00 0,00 0,00 8 646 016,30  

  в том числе план 2017 года  50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00  
  план 2018 года  2 787 761,90 0,00 0,00 0,00 2 787 761,90  
  план 2019 года  5 808 254,40 0,00 0,00 0,00 5 808 254,40  

 Тереньгульский муниципальный район
1 494 рп. Тереньга, ул. Комарова, д. 2 Ремонт крыши 2018 2 185 092,00 0,00 0,00 0,00 2 185 092,00 2019
1 495 рп. Тереньга, ул. Комарова, д. 4 Ремонт крыши 2019 3 190 449,60 0,00 0,00 0,00 3 190 449,60 2019
1 496 рп. Тереньга, ул. Молодежная,  

д. 1
Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения
2018 96 876,00 0,00 0,00 0,00 96 876,00 2019

1 497 рп. Тереньга, ул. Молодежная,  
д. 10

Ремонт крыши 2019 3 803 997,60 0,00 0,00 0,00 3 803 997,60 2019

1 498 рп. Тереньга, ул. Молодежная,  
д. 7

Ремонт крыши 2019 3 803 997,60 0,00 0,00 0,00 3 803 997,60 2019

 Итого по Тереньгульскому муници-
пальному району

  13 080 412,80 0,00 0,00 0,00 13 080 412,80  

  в том числе план 2019 года  13 080 412,80 0,00 0,00 0,00 13 080 412,80  
Ульяновский муниципальный район

1 499 п. Зеленая Роща,  
ул. Молодежная, д. 1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2018 663 062,40 0,00 0,00 0,00 663 062,40 2019

1 500 п. Зеленая Роща, 
 ул. Молодежная, д. 4

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2018 663 062,40 0,00 0,00 0,00 663 062,40 2019

1 501 п. Зеленая Роща,  
ул. Молодежная, д. 6

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2018 663 062,40 0,00 0,00 0,00 663 062,40 2019

1 502 п. Зеленая Роща, ул. Совхозная, д. 5 Ремонт крыши 2018 2 904 127,20 0,00 0,00 0,00 2 904 127,20 2019
1 503 п. Красноармейский, ул. Новая,  

д. 22
Ремонт крыши 2019 1 398 889,44 0,00 0,00 0,00 1 398 889,44 2019

1 504 п. Красноармейский, ул. Новая, 
д. 22

Утепление фасада 2019 1 679 184,00 0,00 0,00 0,00 1 679 184,00 2019

1 505 п. Красноармейский, ул. Новая, 
д. 22

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2019 325 718,64 0,00 0,00 0,00 325 718,64 2019

1 506 п. Красноармейский, ул. Новая,  
д. 22

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2019 236 808,00 0,00 0,00 0,00 236 808,00 2019

1 507 п. Красноармейский, ул. Новая,  
д. 22

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2019 236 485,08 0,00 0,00 0,00 236 485,08 2019

1 508 п. Красноармейский,  
ул. Центральная, д. 23

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2018 649 607,40 0,00 0,00 0,00 649 607,40 2018

1 509 п. Красноармейский,  
ул. Центральная, д. 23

Ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

2018 334 868,04 0,00 0,00 0,00 334 868,04 2018

1 510 п. Красноармейский,  
ул. Центральная, д. 23

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2018 372 972,60 0,00 0,00 0,00 372 972,60 2018

1 511 п. Красноармейский,  
ул. Центральная, д. 23

Ремонт крыши 2018 3 558 578,40 0,00 0,00 0,00 3 558 578,40 2019

1 512 п. Красноармейский,  
ул. Центральная, д. 23

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2018 577 811,52 0,00 0,00 0,00 577 811,52 2018

1 513 п. Красноармейский,  
ул. Центральная, д. 25

Ремонт крыши 2019 3 599 481,60 0,00 0,00 0,00 3 599 481,60 2019

1 514 п. Красноармейский,  
ул. Центральная, д. 25

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2019 649 607,40 0,00 0,00 0,00 649 607,40 2019

1 515 п. Красноармейский, 
ул. Центральная, д. 25

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2019 580 179,60 0,00 0,00 0,00 580 179,60 2019

1 516 п. Красноармейский, 
ул. Центральная, д. 25

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2019 323 242,92 0,00 0,00 0,00 323 242,92 2019

1 517 п. Красноармейский, 
ул. Центральная, д. 25

Утепление фасада 2019 2 854 612,80 0,00 0,00 0,00 2 854 612,80 2019

1 518 п. Красноармейский, 
ул. Центральная, д. 9

Ремонт крыши 2019 3 108 643,20 0,00 0,00 0,00 3 108 643,20 2019

1 519 п. Красноармейский, 
ул. Центральная, д. 9

Утепление фасада 2019 2 854 612,80 0,00 0,00 0,00 2 854 612,80 2019

1 520 п. Красноармейский, 
ул. Центральная, д. 9

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2019 592 881,12 0,00 0,00 0,00 592 881,12 2019

1 521 п. Красноармейский, 
ул. Центральная, д. 9

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2019 757 785,60 0,00 0,00 0,00 757 785,60 2019

1 522 п. Красноармейский, 
ул. Центральная, д. 9

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2019 323 242,92 0,00 0,00 0,00 323 242,92 2019

1 523 п. Тимирязевский, ул. Капитана 
Каравашкина, д. 12

Утепление фасада 2018 1 579 078,80 0,00 0,00 0,00 1 579 078,80 2019

1 524 п. Тимирязевский, ул. Капитана 
Каравашкина, д. 12

Ремонт крыши 2018 3 108 643,20 0,00 0,00 0,00 3 108 643,20 2018

1 525 п. Тимирязевский, ул. Капитана 
Каравашкина, д. 14

Ремонт крыши 2018 3 108 643,20 0,00 0,00 0,00 3 108 643,20 2019

1 526 п. Тимирязевский, ул. Капитана 
Каравашкина, д. 14

Утепление фасада 2018 1 579 078,80 0,00 0,00 0,00 1 579 078,80 2019

1 527 п. Тимирязевский, 
ул. Молодежная, д. 5

Ремонт крыши 2018 1 472 515,00 0,00 0,00 0,00 1 472 515,00 2019

1 528 рп. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2018 324 534,60 0,00 0,00 0,00 324 534,60 2018

1 529 рп. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 2 Утепление фасада 2018 888 030,00 0,00 0,00 0,00 888 030,00 2019
1 530 рп. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 2 Ремонт крыши 2019 2 650 527,36 0,00 0,00 0,00 2 650 527,36 2019
1 531 рп. Ишеевка, ул. Больничная, 

д. 11
Ремонт встроенно-пристроенных  

помещений
2017 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 2017

1 532 рп. Ишеевка, ул. Больничная, 
д. 11

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 2017

1 533 рп. Ишеевка, ул. Больничная, 
д. 22

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2017 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 2017

1 534 рп. Ишеевка, ул. Больничная, 
д. 22

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 2017

1 535 рп. Ишеевка, ул. Больничная, 
д. 22

Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 2017
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 536 рп. Ишеевка, ул. Больничная, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
2017 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 2017

1 537 рп. Ишеевка, ул. Больничная, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 2017

1 538 рп. Ишеевка, ул. Больничная, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 2017

1 539 рп. Ишеевка, ул. Больничная, д. 9 Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 2017

1 540 рп. Ишеевка, ул. Больничная, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2017 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 2017

1 541 рп. Ишеевка, ул. Гимова, д. 18а Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 2017

1 542 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2017 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 2017

1 543 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 2017

1 544 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 6 Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 2017

1 545 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2018 327 548,52 0,00 0,00 0,00 327 548,52 2018

1 546 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2018 565 110,00 0,00 0,00 0,00 565 110,00 2018

1 547 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2019 339 076,76 0,00 0,00 0,00 339 076,76 2019

1 548 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2019 438 805,22 0,00 0,00 0,00 438 805,22 2019

1 549 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2019 224 031,13 0,00 0,00 0,00 224 031,13 2019

1 550 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2019 754 556,40 0,00 0,00 0,00 754 556,40 2019

1 551 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2017 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 2017

1 552 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 2017

1 553 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 13 Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 2017

1 554 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Ремонт крыши 2019 2 576 901,60 0,00 0,00 0,00 2 576 901,60 2019
1 555 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения
2019 651 222,00 0,00 0,00 0,00 651 222,00 2019

1 556 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2019 279 864,00 0,00 0,00 0,00 279 864,00 2019

1 557 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Утепление фасада 2019 904 176,00 0,00 0,00 0,00 904 176,00 2019
1 558 рп. Ишеевка,  

ул. Новокомбинатовская, д. 3
Ремонт фасада 2018 5 760 892,80 0,00 0,00 0,00 5 760 892,80 2019

1 559 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 2017

1 560 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 11 Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 2017

1 561 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 13 Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 2017

1 562 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 2017

1 563 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 2017

1 564 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 7 Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 2017

1 565 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 Утепление фасада 2019 2 744 820,00 0,00 0,00 0,00 2 744 820,00 2019
1 566 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения
2019 713 653,20 0,00 0,00 0,00 713 653,20 2019

1 567 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 2017

1 568 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 9 Ремонт встроенно-пристроенных  
помещений

2017 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 2017

1 569 с. Елшанка, 
ул. Интернациональная, д. 2

Ремонт крыши 2019 736 257,60 0,00 0,00 0,00 736 257,60 2019

1 570 с. Елшанка, 
ул. Интернациональная, д. 2

Утепление фасада 2019 1 194 804,00 0,00 0,00 0,00 1 194 804,00 2019

1 571 с. Елшанка, 
ул. Интернациональная, д. 2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2019 139 932,00 0,00 0,00 0,00 139 932,00 2019

1 572 с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 
д. 16

Ремонт крыши 2018 3 525 855,84 0,00 0,00 0,00 3 525 855,84 2019

1 573 с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 
д. 28

Ремонт крыши 2018 3 525 855,84 0,00 0,00 0,00 3 525 855,84 2019

 Итого по Ульяновскому муниципаль-
ному району

  78 502 941,35 0,00 0,00 0,00 78 502 941,35  

  в том числе план 2017 года  8 480 000,00 0,00 0,00 0,00 8 480 000,00  
  план 2018 года  6 261 095,88 0,00 0,00 0,00 6 261 095,88  
  план 2019 года  63 761 845,47 0,00 0,00 0,00 63 761 845,47  

Цильнинский муниципальный район
1 574 рп. Цильна, пер. Школьный, д. 2 Ремонт крыши 2018 4 638 422,88 0,00 0,00 0,00 4 638 422,88 2018
1 575 рп. Цильна, ул. Заводская, д. 7 Ремонт крыши 2019 2 805 959,52 0,00 0,00 0,00 2 805 959,52 2019
1 576 рп. Цильна, ул. Строительная,  

д. 20
Ремонт встроенно-пристроенных  

помещений
2018 119 900,20 0,00 0,00 0,00 119 900,20 2018

1 577 с. Большое Нагаткино,  
пл. Революции, д. 6

Ремонт фасада 2017 784 814,46 0,00 0,00 0,00 784 814,46 2017

1 578 с. Большое Нагаткино, 
пл. Революции, д. 6

Ремонт крыши 2017 1 824 713,06 0,00 0,00 0,00 1 824 713,06 2017

1 579 с. Большое Нагаткино, 
пл. Революции, д. 8

Ремонт крыши 2017 1 587 339,54 0,00 0,00 0,00 1 587 339,54 2017

1 580 с. Большое Нагаткино, 
пл. Революции, д. 8

Ремонт фасада 2017 348 515,00 0,00 0,00 0,00 348 515,00 2017

1 581 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2016 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 2017

1 582 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 1 Ремонт фасада 2016 1 178 000,00 0,00 0,00 0,00 1 178 000,00 2017
1 583 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
2018 322 058,88 0,00 0,00 0,00 322 058,88 2018

1 584 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2018 215 925,84 0,00 0,00 0,00 215 925,84 2018

1 585 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 3 Ремонт фасада 2018 1 267 999,20 0,00 0,00 0,00 1 267 999,20 2018
1 586 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения
2018 161 460,00 0,00 0,00 0,00 161 460,00 2018

1 587 с. Карабаевка, ул. Луговая, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2016 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 2017

1 588 с. Карабаевка, ул. Луговая, д. 1 Ремонт фасада 2016 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 2017
1 589 с. Карабаевка, ул. Луговая, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения
2016 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 2017

1 590 с. Карабаевка, ул. Луговая, д. 3 Ремонт фасада 2016 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 2017
1 591 с. Новое Никулино, 

ул. Молодежная, д. 1
Ремонт фасада 2016 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 2017

1 592 с. Новое Никулино, 
ул. Молодежная, д. 1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2016 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 2017
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1 593 с. Новое Никулино, 

ул. Молодежная, д. 2
Ремонт фасада 2016 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 2017

1 594 с. Новое Никулино, 
ул. Молодежная, д. 3

Ремонт фасада 2016 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 2017

1 595 с. Новое Никулино, 
ул. Молодежная, д. 4

Ремонт фасада 2016 1 558 000,00 0,00 0,00 0,00 1 558 000,00 2017

1 596 с. Новое Никулино, 
ул. Молодежная, д. 5

Ремонт фасада 2016 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 2017

1 597 с. Новое Никулино, 
ул. Школьная, д. 3А

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

2016 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 2017

 Итого по Цильнинскому муници-
пальному району

  26 365 108,58 0,00 0,00 0,00 26 365 108,58  

  в том числе план 2017 года  16 833 382,06 0,00 0,00 0,00 16 833 382,06  
  план 2018 года  6 725 767,00 0,00 0,00 0,00 6 725 767,00  
  план 2019 года  2 805 959,52 0,00 0,00 0,00 2 805 959,52  

 Чердаклинский муниципальный район
1 598 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения
2019 156 723,84 0,00 0,00 0,00 156 723,84 2019

1 599 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2019 87 834,24 0,00 0,00 0,00 87 834,24 2019

1 600 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2019 129 168,00 0,00 0,00 0,00 129 168,00 2019

1 601 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2019 213 127,20 0,00 0,00 0,00 213 127,20 2019

1 602 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 1 Ремонт крыши 2018 6 731 603,24 0,00 0,00 0,00 6 731 603,24 2019
1 603 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения
2017 3 060 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060 000,00 2017

1 604 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2017 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 2017

1 605 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

2017 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 2017

1 606 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 12 Ремонт крыши 2018 3 384 739,80 0,00 0,00 0,00 3 384 739,80 2019
1 607 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения
2018 137 241,00 0,00 0,00 0,00 137 241,00 2019

1 608 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2018 592 020,00 0,00 0,00 0,00 592 020,00 2019

1 609 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

2018 164 689,20 0,00 0,00 0,00 164 689,20 2019

1 610 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2018 807 300,00 0,00 0,00 0,00 807 300,00 2019

1 611 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 13 Ремонт крыши 2018 2 691 000,00 0,00 0,00 0,00 2 691 000,00 2019
1 612 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Ремонт крыши 2019 3 384 739,80 0,00 0,00 0,00 3 384 739,80 2019
1 613 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения
2019 164 689,20 0,00 0,00 0,00 164 689,20 2019

1 614 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

2019 807 300,00 0,00 0,00 0,00 807 300,00 2019

 Итого по Чердаклинскому муници-
пальному району

  23 172 175,52 0,00 0,00 0,00 23 172 175,52  

  в том числе план 2017 года  3 720 000,00 0,00 0,00 0,00 3 720 000,00  
  план 2019 года  19 452 175,52 0,00 0,00 0,00 19 452 175,52  
 ИТОГО по субъекту Ульяновская 

область 
X  2 003 396 847,29 1 500 000,00 0,00 0,00 2 001 896 847,29 X

  в том числе план 2017 года  768 503 164,55 1 500 000,00 0,00 0,00 767 003 164,55  
  план 2018 года  327 830 832,78 0,00 0,00 0,00 327 830 832,78  
  план 2019 года  907 062 849,96 0,00 0,00 0,00 907 062 849,96  

(Окончание. Начало в № 4 (24.176) от 22 января 2019 г.)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ  
эКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10  января 2019 г.          № 10

г. Ульяновск

О порядке подачи обращений, заявлений и уведомлений в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства природы 
и цикличной экономики  Ульяновской области и урегулированию 

конфликта интересов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку подачи обращения гражданином в комиссию 

по соблюдению требований  к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 

Министерства  природы и цикличной  Ульяновской области и 
урегулированию конфликта интересов о даче согласия 

на замещение на условиях трудового договора должности
 в организации и (или)  выполнение в данной организации 

работы (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более 

ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров)

ЖУРНАЛ
регистрации обращений о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации услуг)  
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров)

№  
п/п

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 о

тч
ес

тв
о 

 г
ра

ж
да

ни
на

, 
за

м
ещ

ав
ш

ег
о 

до
лж

но
ст

ь 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
гр

аж
да

нс
ко

й 
сл

уж
бы

  в
 М

ин
ис

те
рс

тв
е 

пр
ир

од
ы

   
   

 и
 ц

ик
ли

чн
ой

 э
ко

но
м

ик
и 

У
ль

я-
но

вс
ко

й 
об

ла
ст

и,
 п

од
ав

ш
ег

о 
об

ра
щ

ен
ие

Д
ат

а 
ре

ги
ст

ра
ци

и 
об

ра
щ

ен
ия

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 о

тч
ес

тв
о 

и 
по

дп
ис

ь 
до

лж
-

но
ст

но
го

 л
иц

а,
 п

ри
ня

вш
ег

о 
об

ра
щ

ен
ие

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 д

ол
ж

но
ст

и,
 к

от
ор

ую
 г

ра
ж

-
да

ни
н 

пл
ан

ир
уе

т 
за

м
ещ

ат
ь 

в 
ко

м
м

ер
че

ск
ой

 
ил

и 
не

ко
м

м
ер

че
ск

ой
 о

рг
ан

из
ац

ии
, и

ли
 в

ид
 

ра
бо

ты
 (

ус
лу

ги
),

 к
от

ор
ую

 г
ра

ж
да

ни
н 

пл
а-

ни
ру

ет
 в

ы
по

лн
ят

ь 
(о

ка
зы

ва
ть

) 
на

 у
сл

ов
ия

х 
гр

аж
да

нс
ко

-п
ра

во
во

го
 д

ог
ов

ор
а

Д
ат

а 
ра

сс
м

от
ре

ни
я 

об
ра

щ
ен

ия

Р
еш

ен
ие

, п
ри

ня
то

е 
ко

м
ис

си
ей

 п
о 

со
бл

ю
де

-
ни

ю
 т

ре
бо

ва
ни

й 
 к

 с
лу

ж
еб

но
м

у 
по

ве
де

ни
ю

 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

х 
гр

аж
да

нс
ки

х 
сл

уж
ащ

их
 

М
ин

ис
те

рс
тв

а 
пр

ир
од

ы
 и

 ц
ик

ли
чн

ой
  

эк
он

ом
ик

и 
 У

ль
ян

ов
ск

ой
 о

бл
ас

ти
  и

 
ур

ег
ул

ир
ов

ан
ию

 к
он

ф
ли

кт
а 

ин
те

ре
со

в,
 с

 
ук

аз
ан

ие
м

 д
ат

ы
  и

 н
ом

ер
а 

пр
от

ок
ол

а

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства природы и цикличной  экономики 

Ульяновской области

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства  

природы и цикличной экономики Ульяновской области заявления 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства природы 
и цикличной экономики Ульяновской области и урегулированию 

конфликта интересов о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачигосу-
дарственным гражданским служащим Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области (далее также   граж-
данский служащий) в комиссию       по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов (далее также   ко-
миссия) заявления о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (далее также   заявление).

2. Гражданский служащий при наличии объективных причин, 
не позволяющих представить сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, подаёт в подразделение, об-
разуемое      в Правительстве Ульяновской области, по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Ульяновской области (да-
лее   орган по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку не позднее истечения срока, установленного для представ-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, 
подтверждающие невозможность представления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Заявление, поступившее в орган по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, подлежит регистрации в журнале 
регистрации заявлений государственных гражданских служащих 
Министерства  природы    и цикличной экономики  Ульяновской 
области о невозможности       по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, расходах,   об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, форма которого установлена приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

Заявление, представленное гражданским служащим, подлежит 
регистрации незамедлительно.

4. Зарегистрированные заявления и материалы в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации передаются председателю комис-
сии для рассмотрения  и принятия решения в соответствии с По-
ложением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской области     и урегули-
рованию конфликта интересов, утверждённым приказом Министер-
ства природы и цикличной экономики  Ульяновской области   от 

_______________ № ___ «О комиссии по соблюдению требований      
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства природы и цикличной экономики  Ульяновской об-
ласти     и урегулированию конфликта интересов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку подачи государственным гражданским служащим 

Министерства  природы и цикличной экономики   Ульяновской 
области заявления    в комиссию по соблюдению требований     

к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства природы и цикличной экономики  

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства  
природы и цикличной экономики Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов
от __________________________________

(Ф.И.О.,
____________________________________

адрес проживания (регистрации),
____________________________________

контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить 

сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей

Я, _______________________________________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы 

Ульяновской области в Министерстве природы и цикличной эконо-
мики  Ульяновской области _______________________________
____________________________________________________

(наименование должности)
_________________________________________________

___________________,
не имею возможности представить в управление по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и/или несовершеннолетних детей __________________

_________________________________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О. супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей)
______________________________________________ за _

____________________________________________________, 
(указать период)
проживающих ______________________________________

____________________________________________________
(адрес проживания)
_________________________________________________
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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КАРСУНСКИЙ РАЙОН
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МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН
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УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

____________________________________________________,
по следующим объективным причинам ___________________

____________________________________________________
_________________________________________________

____________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно
_________________________________________________

____________________________________________________
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах
_________________________________________________
имущественного характера своих супруги (супруга)
_________________________________________________

____________________________________________________.
и несовершеннолетних детей)
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждаю-

щие изложенную информацию:
1. _______________________________________________.
2. _______________________________________________.
3. _______________________________________________.
___  ___________ 20__ г. 
________________________
(подпись лица, направляющего заявление)
___________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку подачи государственным гражданским служащим 

Министерства  природы и цикличной экономики  Ульяновской 
области заявления в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства природы  и цикличной экономики  Ульяновской 

области и урегулированию конфликта интересов о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских служащих 

Министерства природы и цикличной экономики  Ульяновской 
области о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)    

и несовершеннолетних детей
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства природы и цикличной экономики  

Ульяновской области от 10 января 2019 г. № 10

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства 

природы  и цикличной экономики  Ульяновской области 
заявления в комиссию  по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 07.05.2013 № 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 иностранными финансовыми инструментами»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачигосу-

дарственным гражданским служащим Министерства природы и 
цикличной экономики  Ульяновской области (далее   гражданский 
служащий) в комиссию    по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
природы и цикличной экономики  Ульяновской области и урегу-
лированию конфликта интересов (далее   комиссия) заявления о 
невозможности выполнить требования Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности  в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» (далее также   Федераль-
ный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», заявление соответственно).

2. Гражданский служащий, не имеющий возможности выпол-
нить требования Федерального закона «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компе-
тентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на террито-
рии которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и 
(или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в свя-
зи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляет в 
подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Улья-
новской области (далее   орган по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) заявление по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку как только ему стало известно о нали-
чии указанных в настоящем пункте ареста, запрета распоряжения 
или иных обстоятельств.

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, 
подтверждающие невозможность выполнить требования Феде-
рального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

3. Заявление, поступившее в орган по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, подлежит незамедлительной реги-
страции в журнале регистрации заявлений государственных граж-
данских служащих Министерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области о невозможности     по объективным при-
чинам выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013  
№ 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», форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

4. Заявление и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления заявления в орган по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений передаются в комиссию и рас-
сматриваются ею в порядке и сроки, установленные Положением 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства природы 
и цикличной экономики Ульяновской области    и урегулирова-
нию конфликта интересов, утверждённым приказом Министер-
ства природы и цикличной экономики Ульяновской области     от 
___________ № ____ «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства природы     и цикличной экономики  Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку подачи государственным гражданским служащим 

Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской 
области заявления в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства природы и цикличной экономики  Ульяновской 

области  и урегулированию конфликта интересов  о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 

 № 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 

иностранными финансовыми инструментами»
В комиссию

по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства природы  
и цикличной экономики  Ульяновской области и урегулированию 

конфликта интересов
от ________________________________

(Ф.И.О.,
__________________________________

адрес проживания (регистрации),
__________________________________

контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам выполнить 

требования Федерального закона от 07.05.2013 № 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 

иностранными финансовыми инструментами»
Я, _______________________________________________

____________________________________________________,
                                           (Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы 

Ульяновской области в Министерстве природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области

_________________________________________________
____________________________________________________

                           (наименование должности)
_________________________________________________

____________________________________________________,

не имею возможности выполнить требования Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными об-
стоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей ______________________
____________________________________________________

(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
_________________________________________________ 

за _________________________________________________,
(указать период)
проживающих ______________________________________

____________________________________________________
(адрес проживания)
_________________________________________________

____________________________________________________,
по следующим объективным причинам ___________________

____________________________________________________
_________________________________________________

____________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно выполнить требования
_________________________________________________

____________________________________________________
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным

_________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные

_________________________________________________
____________________________________________________

денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных

_________________________________________________
____________________________________________________

за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться

_________________________________________________
____________________________________________________.

иностранными финансовыми инструментами»)
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждаю-

щие изложенную информацию:
1. _______________________________________________.
2. _______________________________________________.
3. _______________________________________________.
___  ___________ 20__ г. ________________________
(подпись лица, направляющего заявление) 

___________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку подачи государственным гражданским служащим 
Министерства природы и цикличной экономики  Ульяновской 

области заявления    в комиссию по соблюдению требований   к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 

Министерства природы   и цикличной экономики  Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов  о невозможности 

выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013  
№ 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 иностранными финансовыми инструментами»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских служащих 

Правительства Ульяновской области о невозможности по 
объективным причинам выполнить требования Федерального 

закона от 07.05.2013 № 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 иностранными 
финансовыми инструментами»
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2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области от 10 января 2019 г. № 10

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства 

природы        и цикличной экономики  Ульяновской области 
уведомления в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских 

служащих Министерства природы и цикличной экономики  
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи госу-
дарственным гражданским служащим Министерства природы и 
цикличной экономики  Ульяновской области (далее гражданский 
служащий) представителю нанимателя уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее также   уведомление).

2. Гражданский служащий обязан в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации принимать меры по недопуще-
нию любой возможности возникновения конфликта интересов. 

3. В случае возникновения у гражданского служащего личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 
обязан уведомить представителя нанимателя, как только ему станет 
об этом известно.

4. Уведомление, составленное по форме согласно приложению     
№ 1 к настоящему Порядку, на имяМинистра природы и цикличной 
экономики  Ульяновской областипредставляется в подразделение, 
образуемое        в Правительстве Ульяновской области, по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений Ульяновской области 
(далее   орган по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений). В случае если уведомление не может быть представлено 
гражданским служащим лично, оно направляется по почте  с уве-
домлением о вручении. 

К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, 
подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также материалы, под-
тверждающие принятые меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов. 

5. Уведомление в день его поступления подлежит обязательной 
регистрации должностным лицом органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушенийв журнале регистрации уведомле-
ний о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, форма которого установлена приложением 
№ 2 к настоящему Порядку.

Отметка о получении уведомления с указанием даты регистра-
ции  и регистрационного номера ставится на копии уведомления, 
которая выдаётся гражданскому служащему на руки либо направ-
ляется почтовым отправлением, пересылаемым с уведомлением о 
вручении.

6. Органом по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений осуществляется предварительное рассмотрение уведом-
ления, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение о соблюдении гражданином требований статьи 11 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в соответствии с требованиями пункта 19 Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Министерства  природы      и 
цикличной экономики Ульяновской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утверждённого приказом Министерства приро-
ды и цикличной экономики Ульяновской области от ___________ 
№ ____ «О комиссии    по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
природы и цикличной экономики  Ульяновской области и урегули-
рованию конфликта интересов» (далее   Положение о комиссии).

7. Должностное лицо органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушенийнаправляет уведомление, а также мотиви-
рованное заключение и другие материалы председателю комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области   и урегулированию конфликта 
интересов (далее   комиссия)в течение трёх рабочих дней со дня его 
регистрации.

8. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие 
материалы рассматриваются комиссией в порядке и сроки, которые 
установлены Положением о комиссии.

9. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 36 Положения о комиссии, гражданский слу-
жащий и (или) Министр природы и цикличной экономики Улья-
новской области принимает меры по урегулированию конфликта 
интересов или  по недопущению его возникновения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

10. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 36 Положения о комиссии, Министр природы    
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и цикличной экономики Ульяновской области инициирует прове-
дение   в установленном порядке проверки для решения вопроса о 
применении  в отношении гражданского служащего, представивше-
го уведомление, мер юридической ответственности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку подачи государственным гражданским служащим 

Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области уведомления в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 

Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области и урегулированию конфликта 

интересов о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Министру природы и цикличной экономики Ульяновской области 
от  _____________________________

(Ф.И.О.,
________________________________

адрес проживания (регистрации),
________________________________

контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности  при исполнении 

должностных обязанностей, которая  приводит или может 
привести к конфликту интересов

Я, _______________________________________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы 

Ульяновской области в Министерстве природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области 

_________________________________________________
____________________________________________________

(наименование должности)
_________________________________________________

____________________________________________________,
сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения лич-
ной заинтересованности: _________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 

может повлиять личная заинтересованность:  _________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегу-

лированию конфликта интересов: __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседа-

нии комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства природы 
и цикличной экономики Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).

___  ___________ 20__ г. 
________________________
(подпись лица, направляющего уведомление)
___________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку подачи государственным гражданским служащим 

Министерства природы и цикличной экономики  Ульяновской 
области уведомления      в комиссию по соблюдению требований       

к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства  природы и цикличной экономики   

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении  личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов
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1.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ  
эКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.01.2019 г.                                                                                                  № 11

 г. Ульяновск

Об утверждении Порядка добычи объектов животного и 
растительного мира, занесённых в Красную книгу Ульяновской 
области и не принадлежащих к видам, занесённым в Красную 

книгу Российской Федерации
В соответствии с частью третьей статьи 19 закона Ульяновской 

области от 13.11.2002 № 052-ЗО «О Красной книге Ульяновской 
области»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок добычи объектов животно-
го и растительного мира, занесённых в Красную книгу Ульяновской 
области и не принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу 
Российской Федерации.

2.   Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 
30.11.2016 № 106 «Об утверждении Порядка добычи объектов жи-
вотного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Улья-
новской области и не принадлежащих к видам, занесённым в Крас-
ную книгу Российской Федерации».

Министр природы и цикличной 
экономики Ульяновской области                                           

Д.В.Федоров

УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства природы 

и цикличной экономики Ульяновской области
   от 11.01.2019 г. № 11

ПОРЯДОК
добычи объектов животного и растительного мира, занесенных  

в Красную книгу Ульяновской области и не принадлежащим  
к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации.

1. Настоящий Порядок добычи объектов животного и расти-
тельного мира, занесённых в Красную книгу Ульяновской области 
и не принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 24.04.1995  № 52-ФЗ «О животном мире», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Законом Ульяновской области от 13.11.2002  № 052-ЗО 
«О Красной книге Ульяновской области», постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 06.07.2018 № 16/299-П, приказом 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 23.01.2015 № 5 «Об утверждении перечня 
(списка) объектов животного и растительного мира, занесённых в 
Красную книгу Ульяновской области и перечня (списка) объектов 
животного и растительного мира, исчезнувших с территории Улья-
новской области».

2. Добыча объектов животного и растительного мира, принад-
лежащих  к видам, занесённым в Красную книгу Ульяновской обла-
сти, за исключением объектов животного и растительного мира, за-
несённых в Красную книгу Российской Федерации (далее - объекты 
животного и растительного мира), допускается в исключительных 
случаях в целях сохранения этих объектов, осуществления мони-
торинга состояния их популяций, регулирования их численности, 
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни челове-
ка, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных  
и других одомашненных животных.

3. Допускается изъятие объектов растительного мира, принад-
лежащих  к видам, занесённым в Красную книгу Ульяновской об-
ласти, в исключительных случаях, связанных с размещением объ-
ектов капитального строительства, при невозможности и (или) 
отсутствии вариантов размещения подобных объектов вне мест 
произрастания объектов растительного мира.

4. Сроки и способы добычи объектов животного и растительно-
го мира определяются в соответствии с целями добычи и не должны 
наносить ущерб естественным популяциям и местам обитания объ-
ектов животного  и растительного мира.

5. Орудия и способы добычи объектов животного мира должны 
обеспечивать избирательность действия и снижать травмирование 
животных.

6. Добыча объектов животного и растительного мира произво-
дится только на основании разрешения на добычу объектов живот-
ного  и растительного мира, принадлежащих к видам, занесённым 
в Красную книгу Ульяновской области, за исключением объектов 
животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации (далее - разрешение), оформляемого и вы-
даваемого Министерством природы  и цикличной экономики Улья-
новской области (далее - Министерство).

7. После добычи объектов животного и растительного мира, 
лицо, осуществляющее добычу, делает соответствующую отметку в 
разрешении.

8. Сроки и способы добычи объектов животного и растительно-
го мира определяются в соответствии с целями добычи и не должны 
наносить ущерб естественным популяциям и местам обитания объ-
ектов животного  и растительного мира. 

9. В течение 20 (двадцати) календарных дней после добычи или 
окончании срока действия разрешения оно подлежит возврату по 
месту выдачи с отчетом о результатах добычи.

10. Неиспользованные разрешения на добычу объектов живот-
ного  и растительного мира после окончания срока их действия воз-
вращаются  в Министерство с объяснением причин их неисполь-
зования.

11. За нарушение настоящего Порядка виновные лица под-
лежат привлечению к административной ответственности, уста-
новленной Кодексом Ульяновской области об административных  
правонарушениях. 

МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОЙ эКОНОМИКИ 

И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

16 января 2019 г.                                                                                   № 01-1
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов)
В соответствии с постановлением Правительства Ульянов-

ской области от 28.01.2016 № 20-П «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», 
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент Мини-
стерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти  поосуществлению регионального государственного контроля 
(надзора)  вобласти регулируемых государством цен (тарифов).

Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономического развития Ульяновской 

области от 16.10.2015 № 06-336 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения Министерством развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области государственной функции 
по осуществлению регионального государственного контроля (над-
зора) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 
за соблюдением стандартов раскрытия информации в Ульяновской 
области»;

приказ Министерства экономического развития Ульяновской 
области от 18.01.2016 № 06-09 «О внесении изменений в приказ 
Министерства экономического развития Ульяновской области от 
16.10.2015 № 06-336»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 11.08.2016 № 06-123 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства экономического развития Ульяновской 
области от 16.10.2015 № 06-336»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 02.11.2016 № 06-216 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства экономического развития Ульяновской 
области от 16.10.2015 № 06-336»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 10.05.2017 № 06-47 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства экономического развития Ульяновской 
области от 16.10.2015 № 06-336».

Министр Р.Т.Давлятшин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области от 16 января 2019 г. № 10

Административный регламент 
Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов)

1. Общие положения
Административный регламент осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых го-
сударством цен (тарифов) (далее  - Административный регламент), 
устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур (действий), осуществляемых Министерством цифровой 
экономики и конкуренцииУльяновской области (далее  - Мини-
стерство) в процессе осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также за соблюдением стандартов раскрытия информа-
ции вУльяновской области (далее  - региональный государственный 
контроль (надзор), который полностью или частично осуществляет-
ся всоответствии сположениями Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее  - Федеральный за-
кон № 294-ФЗ).

Настоящий Административный регламент не регулирует по-
рядок осуществления производства по делам об административных 
правонарушениях.

Понятия, используемые в Административном регламенте, при-
меняются в значениях, определённых в нормативных правовых ак-
тах, регулирующих осуществление регионального государственного 
контроля (надзора).

При осуществлении регионального государственного контро-
ля (надзора) Министерство взаимодействует с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Ульяновской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, общественными объединениями, юридиче-
скими лицами игражданами.

При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) Министерство вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации к проведению мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями деятельности или действий (бездей-
ствия) обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности регио-
нального государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности, учёта результатов проводимых проверок и не-
обходимой отчётности о них.

Участие иных органов исполнительной власти, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, тер-
риториальных подразделений государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления и организаций в осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
не предусмотрено.

Наименование функции

Осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Наименование органа, осуществляющего региональный
государственный контроль (надзор)

Министерство цифровой экономики и конкуренцииУльянов-
ской области.

Предмет регионального государственного контроля (надзора)

Предметом регионального государственного контроля яв-
ляется соблюдение субъектами контроля (надзора) требований, 
установленных Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
«Оестественных монополиях», другими федеральными законами 
инормативными правовыми актами Российской Федерации в ре-
гулируемых сферах деятельности субъектов контроля (надзора), в 
том числе требований поустановлению (изменению)  и (или) при-
менению цен (тарифов) врегулируемых сферах деятельности  в 
части определения достоверности, экономической обоснованности 
расходов  и иныхпоказателей, учитываемых при государственном 
регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фак-
тического расходования средств при осуществлении регулируемых 
видов деятельности, правильности применения регулируемых госу-
дарством цен (тарифов), в том числе платы  за технологическое при-
соединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих величину этой платы, а такжесоблюдение стандартов 
раскрытия информации в части соблюдения субъектами контроля 
(надзора) сроков и периодичности раскрытия информации, полно-
ты и достоверности раскрытой информации, порядка уведомления 
об источниках опубликования информации, форм раскрытия ин-
формации и правил заполнения этих форм, порядка раскрытия ин-
формации по письменным запросам потребителей товаров и услуг.

 Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, вклю-
ченных  впроверочные листы (списки контрольных вопросов).

Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление регионального государственного контроля

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора),  
(суказанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования) размещён на официальном сайте Министерства (далее 
сеть  - Интернет),  вфедеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» 
(далее  - Реестр), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных  и муниципальных услуг 
(функций)» (далее  - Единый портал), в государственной информа-
ционной системе Ульяновской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее  
- Портал).

Права и обязанности должностных лиц Министерства 
при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора)

Должностные лица Министерства, исполняющие государствен-
ную функцию, вправе истребовать в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включённую в перечень документов и (или) информации, запраши-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ваемых иполучаемых в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия органами исполнительной власти, органами 
муниципального контроля при организации и проведении прове-
рок от иных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления либо подведомственных органов исполнительной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от19.04.2016 № 724-р (далее  - межведомственный перечень), от 
иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органов исполнительной власти или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся указанные документы;

Должностным лицам Министерства,исполняющим государ-
ственную функцию, запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, включая разрешительные документы, имеющи-
еся в распоряжении иных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органов испол-
нительной власти или органам местного самоуправления организа-
ций, включённые в межведомственный перечень;

Должностные лицаМинистерства, исполняющие государствен-
ную функцию, обязаны знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля сдокументами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Должностные лица Министерства при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) имеют право:

1) требовать от органов местного самоуправления и лиц, в от-
ношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 
документы, объяснения в письменной и устной форме и иную ин-
формацию, необходимую для осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора);

2) привлекать к проведению проверки аккредитованных экс-
пертов и экспертные организации, не состоящие в гражданско  - 
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю (надзору) на основании 
распорядительного акта и в соответствии с заключенными с ними 
гражданско  - правовыми договорами.

Должностные лица Министерства при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, за-
конодательство Ульяновской области, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Министра 
цифровой экономики и конкуренции (далее  - Министр), либо заме-
стителя Министра о её проведении в соответствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения Министра или заме-
стителя Министра о проведении проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу  
илиуполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включен-
ных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, систематического 
наблюдения и анализа; предусмотренные настоящим Администра-
тивным регламентом;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями настоящегоАдминистративного регламента;

14) осуществлять запись о проведённой проверке в журнале 
учёта проверок в случае его наличия у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

Права и обязанностилиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по региональному

государственному контролю (надзору)

Субъектами контроля (надзора) в отношении которых осущест-
вляется региональный государственный контроль (надзор), являются:

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие регулируемые виды деятельности;

2) органы местного самоуправления Ульяновской области, осу-
ществляющие переданные государственные полномочия в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов).

Право проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по собственной инициативе представить доку-
менты и (или) информацию, которые находятся в распоряжении 
иных органов исполнительнойвласти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области либо 
подведомственных органовисполнительной власти или органам 

местного самоуправления организаций и включены в межведом-
ственный перечень.

Право проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя знакомиться с документами и (или) информа-
цией, полученными исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, исполняющим государственную 
функцию, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам исполнительной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
включённые в межведомственный перечень.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Министерства их должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставление ко-
торой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц Министерства;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства, повлёкшие за собой нарушение прав субъекта контроля (над-
зора) при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области к 
участию в проверке.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления регионального государствен-

ного контроля (надзора) идостижения целей и задач проведения 
проверки

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя:

распоряжение Министерства от 21.05.2018 № 217-р «Об утверж-
дении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
используемых Министерством при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора)».

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запра-
шиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с межведомственным перечнем.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Министерство запрашивает у Управления Федеральной на-
логовой службы по Ульяновской области сведения из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц и сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия до-
пускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований и предоставление указанных сведений 
предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том 
числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом  № 294-ФЗ, осуществляются с учётом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

Министерство при организации и проведении проверок запра-
шивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электрон-
ной форме, документы и (или) информацию, включённые в опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации.

Описание результата осуществления регионального
государственного контроля (надзора)

Результатом осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) является:

1) проведение систематического наблюдения и анализа инфор-
мации;

2) проведение проверки (плановой, внеплановой (документар-
ной, выездной);

3) устранение выявленных нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере государственного регули-
рования цен (тарифов), стандартов раскрытия информации;

4) отмена решений органов местного самоуправления поселе-
ний, городских округов, принятых в рамках переданных им в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочий 
по установлению цен (тарифов), если такие решения противоречат 
законодательству Российской Федерации;

5) привлечение граждан, должностных лиц и юридических лиц 
к административной ответственности за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее  - КоАП РФ).

Результат осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) оформляется:

1) отчетом о проведении систематического наблюдения и анализа;
2) актом проверки;
3) предписанием об устранении выявленных нарушений тре-

бований законодательства Российской Федерации в сфере госу-
дарственного регулирования цен (тарифов), стандартов раскрытия 
информации;

4) приказом Министерства об отмене решений органов местно-
го самоуправления поселений, городских округов по установлению 
цен (тарифов);

5) постановлением по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном КоАП РФ.

Получателями результатов осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) (далее  - заинтересованные лица) 
могут являться:

1) граждане Российской Федерации, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели;

2) юридические лица;
3) федеральные органы исполнительной власти, органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления.

2.Требования к порядку осуществления регионального 
государственного контроля (надзора)

Порядок информирования об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора)

Порядок получения информации заинтересованными лицами 
по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе 
исполнения государственной функции, в том числе на официаль-
ном сайте Министерства в информационно -телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее  - в сети «Интернет»), с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее  - Единый портал), государственной информационной системы 
Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области» (далее  -портал). 

Для получения информации по вопросам осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) заинтересованные 
лица обращаются в Министерство:

1) лично;
2) по телефону;
3) в письменном виде почтовым отправлением;
4) в форме электронного сообщения.
Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: достоверность предоставляемой информации, 
чёткость  в изложении информации, оперативность предоставления 
информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путём ин-
дивидуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирова-
ния и письменного информирования.

Индивидуальное устное информирование осуществляется 
должностными лицами Министерства при обращении заинтересо-
ванных лиц за информацией:

а) лично;
б) по телефону.
Должностные лица Министерства, осуществляющие индивиду-

альное устное информирование, должны принять все необходимые 
меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные во-
просы, в том числе с привлечением других должностных лиц Ми-
нистерства.

Индивидуальное устное информирование каждого заинтере-
сованного лица должностные лица Министерства осуществляют 
не более 20 минут. В случае если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, должностные лица Министерства, осу-
ществляющие индивидуальное устное информирование, могут 
предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде.

Индивидуальное письменное информирование при обраще-
нии заинтересованных лиц в Министерство осуществляется путём 
направления ответов почтовым отправлением или в форме элек-
тронного сообщения (в зависимости от способа обращения заин-
тересованного лица за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в обращении заинтересованного лица).

Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется 
в простой, чёткой и понятной форме с указанием должности, фами-
лии, номера телефона должностного лица Министерства  - исполни-
теля. Ответ на обращение не даётся, в случае, если в письменном об-
ращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

При индивидуальном письменном информировании ответ на-
правляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со 
дня поступления обращения заинтересованного лица.

Публичное письменное информирование осуществляется пу-
тём публикации информационных материалов на официальном 
сайте Министерства в сети  - Интернет, Портале.

На официальном сайте Министерства в сети «Интернет», на 
Едином портале, Портале, в соответствующем разделе Реестра раз-
мещена следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы Министерства, его струк-
турных подразделений итерриториальных органов;

номера справочных телефонов структурного подразделения 
Министерства, исполняющего государственную функцию и органи-
заций, участвующих восуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора), в том числе номер телефона -автоинфор-
матора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Министерства, в сети «Интернет».

На информационном стенде размещается следующая информация:
почтовый адрес Министерства;
адрес официального Интернет -сайта Министерства;
адрес электронной почты Министерства;
номер телефона Министерства, справочный номер телефона 

департамента, ответственного за осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора);

график работы департамента, ответственного за осуществление 
регионального государственного контроля (надзора);

выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по осуществлению регионального государствен-
ного контроля (надзора).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры  - ведущий консультант отдела правово-
го обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департа-
мента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, 
правового и финансового обеспечения Министерства. Телефон  
8 (8422) 24-16-86.

Срок осуществления регионального государственного 
контроля (надзора)

Срок осуществления регионального государственного контро-
ля (надзора) определяется сроками проведения отдельных админи-
стративных процедур.

Срок проведения плановой выездной проверки в отношении:
1) регулируемых тарифов, стандартов раскрытия информации 

не может превышать 20 рабочих дней;
2) субъекта малого предпринимательства не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия;
3) микропредприятий не может превышать пятнадцать часов в 

год.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных ста-

тьями 11 и 12Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать 
двадцать рабочих дней.

На основании части 1 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ 
Правительством Российской Федерации в отношении отдельных 
видов государственного контроля (надзора), определяемых в соот-
ветствии с частями  1 и 2 статьи 8.1Федерального закона № 294-ФЗ, 
может быть установлен сокращенный срок проведения проверки 
в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемые ими производственные 
объекты отнесены к определенной категории риска, определенному 
классу (категории) опасности.

Срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен Министром в соответствии с положениями, указанными в 
пунктах 3.52-3.55 настоящего Административного регламента.

В случае необходимости при проведении выездной проверки 
в отношении субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено Министром (заместителем Министра) на срок, не-
обходимый для осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
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вторное приостановление проведения проверки  не допускается.
На период действия срока приостановления проведения провер-

ки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
Министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, по-
мещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Систематическое наблюдение и анализ за соблюдением стандар-
тов раскрытия информации проводится в зависимости от сроков и пе-
риодичности раскрытия информации, установленных Стандартами 
раскрытия информации, утверждёнными Правительством Россий-
ской Федерации в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, а 
также в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъ-
ектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, те-
плосетевыми организациями и органами регулирования.

Срок проведения систематического наблюдения и анализа за со-
блюдением стандартов раскрытия информации может быть продлён 
в соответствии с положениями, указанными в пункте 3.16 настояще-
го Административного регламента.

Производство по делам об административных правонарушени-
ях ведётся в сроки, установленные КоАП РФ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действийв электронной форме)

 К отношениям, связанным с осуществлением государственного 
контроля, в сферах естественных монополий, в области регулируе-
мых государством цен (тарифов, надбавок, платы ставок), за соблю-
дением стандартов раскрытия информации, применяются положе-
ния Федерального закона № 294-ФЗ, других федеральных законов 
и постановлений Правительства Российской Федерации, с учётом 
особенностей организации и проведения проверок.

Региональный государственный контроль осуществляется 
в следующих формах:

1) систематическое наблюдение и анализ;
2) проведение плановых и внеплановых проверок.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административной процедуры при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в форме систематического 

наблюдения и анализа, требования к порядку её выполнения

Систематическое наблюдение и анализ за соблюдением стан-
дартов раскрытия информации проводится должностными лицами 
областного государственного казённого учреждения «Центр мо-
ниторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской 
области» (далее  - Учреждение) в зависимости от установленных 
сроков и периодичности раскрытия информации в сфере регули-
руемого ценообразования.

Наблюдение и анализ информации, подлежащей раскрытию, 
осуществляется в разрезе регулируемых услуг.

Систематическое наблюдение и анализ за соблюдением стан-
дартов раскрытия информации состоит из следующих администра-
тивных действий:

1) формирование перечня субъектов контроля, подлежащих си-
стематическому наблюдению и анализу за соблюдением стандартов 
раскрытия информации;

2) сбор документов и материалов, относящихся к предмету госу-
дарственного контроля;

3) обработка и анализа документов и материалов, относящихся 
к предмету государственного контроля;

4) подготовка акта о проведении систематического наблюдения 
и анализа.

Подготовка перечня субъектов контроля

Перечень субъектов контроля, подлежащих систематическому 
наблюдению и анализу за соблюдением стандартов раскрытия ин-
формации (далее  - перечень субъектов контроля), формируется 
должностными лицами Учреждения, с учётом данных, полученных 
от департамента по регулированию цен и тарифов Министерства и 
утверждается Министром в срок до 25 декабря года, предшествую-
щего периоду их проведения.

Перечень субъектов контроля может корректироваться в связи 
с принятием (отменой) решений об установлении тарифов в отно-
шении субъектов контроля в течение текущего года.

Перечень субъектов контроля размещается на официальном 
сайте Министерства в сети «Интернет»в течение трёх рабочих дней 
с даты его утверждения.

Сбор документов и материалов

Сбор документов и материалов, относящихся к предмету регио-
нального государственного контроля (надзора), осуществляется пу-
тём получения документов и материалов, относящихся к предмету 
регионального государственного контроля (надзора) у субъектов 
контроля в электронном виде через Единую информационно  - ана-
литическую систему «ФСТ России  - РэК  - субъекты регулирова-
ния» (далее  - ЕИАС) в формате шаблонов данной системы, в том 
числе с применением регионального сегмента системы с использо-
ванием юридически значимой электронной цифровой подписи.

Предоставленной считается информация, которая была направ-
лена в Министерство в электронном виде через ЕИАС с использова-
нием юридически значимой электронной цифровой подписи.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих пре-
доставлению информации через ЕИАС, субъект контроля обязан:

1) уведомить о возникших обстоятельствах Учреждение до ис-
течения установленных сроков предоставления информации;

2) предоставить информацию в Министерство в установленные 
сроки, используя другие способы, согласованные с Министерством.

Сбор может осуществляется также посредством поиска инфор-
мации, относящейся к предмету регионального государственного 
контроля (надзора), на официальных сайтах в сети Интернет и в 
официальных печатных изданиях, направления соответствующих 
запросов.

Обработка и анализ документов и материалов

Сведения о раскрытии информации субъектами контроля, 
поступающие в Министерство, фиксируются уполномоченными 
должностными лицами Министерства в реестре, который ведется в 
электронном виде.

Реестр включает в себя информацию:
1) наименование субъекта контроля;
2) вид оказываемых услуг;
3) полнота раскрытия информации;
4) источник раскрытия информации за соответствующий рас-

крываемый период;
5) дата раскрытия информации;
6) дата уведомления Министерства о раскрытии информации 

субъектом контроля.
Регистрация поступающих сведений по раскрытию информа-

ции в реестре осуществляется в течение 10 календарных дней со дня 
окончания отчетного периода.

Обработка и анализ информации о раскрытии стандартов, по-
лученной с применением информационных систем, на предмет 

определения полноты и достаточности для разрешения вопросов, 
являющихся предметом государственного контроля, осуществляет-
ся должностными лицами Министерства в течение 10 календарных 
дней со дня окончания отчетного периода.

Продление срока проведения систематического
наблюдения и анализа

В случае недостаточности полученной информации, докумен-
тов и материалов для всестороннего и полного исследования вопро-
сов в рамках предмета регионального государственного контроля 
(надзора) должностные лица Министерства готовят мотивирован-
ные предложения о продлении срока проведения систематического 
наблюдения и анализа.

Продление срока проведения систематического наблюдения 
и анализа допускается в отношении всего перечня субъектов кон-
троля или относительно конкретного субъекта контроля в случаях:

1) необходимости сбора дополнительной информации, относящей-
ся к предмету регионального государственного контроля (надзора);

2) необходимости привлечения должностных лиц департамента 
по регулированию цен и тарифов Министерства.

Решение о продлении срока проведения систематического на-
блюдения и анализа оформляется приказом Министра.

Продление срока проведения систематического наблюдения 
и анализа допускается на срок не более 10 рабочих дней.

Подготовка документов по результатам осуществления
регионального государственного контроля (надзора)

в форме систематического наблюдения и анализа

По результатам сбора полученных (найденных) документов 
и материалов, необходимых для реализации целей и задач регио-
нального государственного контроля (надзора), должностные лица 
Учреждения в течение 5 рабочих дней проводят их обработку и 
анализ на предмет определения полноты и достаточности для раз-
решения вопросов, являющихся предметом регионального государ-
ственного контроля (надзора) и готовят выводы и предложения от-
носительно каждого субъекта контроля.

Результаты обработки и анализа направляются должностным 
лицам Министерства, уполномоченным на проведение региональ-
ного государственного контроля (надзора).

Результаты обработки и анализа документов и материалов 
оформляются должностными лицами Министерства в виде акта о 
проведении систематического наблюдения и анализа.

Выявление нарушений требований законодательства, отражён-
ные в акте о проведении систематического наблюдения и анализа 
в отношении конкретного субъекта контроля, является основанием 
для принятия мер, направленных на пресечение и (или) устранение 
выявленных нарушений в соответствии с подпунктами 3 и 5 пункта 
1.22 настоящего Административного регламента.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административной процедуры при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в форме проверки, 
требования к порядку её выполнения

Виды проверок:
1) плановые;
2) внеплановые.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документар-

ными, так и выездными.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок. Порядок подготовки еже-
годного плана проведения плановых проверок, его представления в 
органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма еже-
годного плана проведения плановых проверок устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

При проведении плановых проверок всех юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей должностные лица, уполно-
моченные на осуществление регионального государственного кон-
троля (надзора) используют проверочные листы (списки контроль-
ных вопросов).

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является:

в сфере регулируемых тарифов - истечение трёх лет, а в сфере 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами, в сфере водоснабжения и водоотведения, те-
плоснабжения, электроэнергетики, стандартов раскрытия информа-
ции - истечение одного года:

со дня государственной регистрации субъекта контроля;
окончания проведения последней плановой проверки субъекта 

контроля.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указыва-

ются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора), 

осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведе-
нии плановой проверки органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля совместно указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается 
Министром не позднее 31 декабря года, предшествующего году про-
ведения проверок.

Ежегодный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

Если иное не установлено абзацем вторым настоящего пункта, с 
01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, отнесённых в соответствии с положениями статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства  в Российской Федерации» к субъ-
ектам малого предпринимательства, за исключением юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Феде-
рального закона № 294-ФЗ.

При наличии информации о том, что в отношении указанных 
в абзаце первом настоящего пункта лиц ранее было вынесено всту-
пившее в законную силу постановление о назначении администра-
тивного наказания за совершение грубого нарушения, определенно-
го в соответствии с КоАП РФ, или административного наказания 
в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении  и (или) 
аннулировании лицензии, выданной в соответствии сФедераль-
ным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено такое постановление либо принято 
такое решение, прошло менее трех лет, Министерство при форми-

ровании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе 
принять решение о включении  в ежегодный план проведения пла-
новых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.24 настоящего Административного 
регламента, а также иными федеральными законами, устанавливаю-
щими особенности организации и проведения проверок. При этом в 
ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, 
предусмотренных пунктом 3.25 настоящего Административного 
регламента, приводится информация об указанном постановлении 
либо решении, дате их вступления в законную силу и дате оконча-
ния проведения проверки,  по результатам которой вынесено поста-
новление либо принято решение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
подать в Министерство заявление об исключении из ежегодного 
плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, 
если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок в нарушение положений настоящей статьи. 
Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему докумен-
тов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, 
порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения 
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также 
исключения соответствующей проверки из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.

При разработке ежегодных планов проведения плановых про-
верок на 2018 год Министерство обязано с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия проверить ин-
формацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 
межведомственного информационного взаимодействия устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

Должностные лица Министерства перед проведением плановой 
проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю содержание положений настоящего раздела. В случае представ-
ления должностным лицам Министерства при проведении плановой 
проверки документов, подтверждающих отнесение юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 
проводится плановая проверка, к лицам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, и при отсутствии оснований, предусмотренных 
абзацем вторым настоящего пункта, проведение плановой проверки 
прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом контроля выданного 

Министерством предписания;
2) поступление в Министерство заявления от юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-
трено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица Ми-
нистерства по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в Министерство обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) наличие распоряжения Министра о проведении внеплано-
вой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 
или на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям в рамках надзора за исполнением законов.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 
3.29 раздела 3 Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соот-
ветствии с подпунктом 3 пункта 3.29 раздела 3 Административного 
регламента являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо Министерства при наличии у него обо-
снованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обра-
щения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки только при условии, что они были направлены заяви-
телем с использованием средств информационно  - коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации  о 
фактах, указанных в пункте 3.29 раздела 3 Административного 
регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных  о нару-
шении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 
3.29 раздела 3 Административного регламента, уполномоченны-
ми должностными лицами Министерства может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе про-
ведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном по-
рядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся  в распоря-
жении Министерства, при необходимости проводятся мероприятия  
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований Министерства. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в пункте 3.29 раздела 3 Административного ре-
гламента, уполномоченное должностное лицо Министерства под-
готавливает мотивированное представление о назначении внепла-
новой проверки  по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 
3.29 раздела  3 Административного регламента. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 
принимаются.

По решению Министра, заместителя Министра предваритель-
ная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после на-
чала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения 
или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо уста-
новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.

Министерство обращается в суд с иском о взыскании с гражданина, 
в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных Министерством в связи с рассмотрением посту-
пивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, об-
ращениях были указаны заведомо ложные сведения.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, Министерство осу-
ществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных программами профилакти-
ки нарушений.

При условии, что иное не установлено федеральным законом 
№ 294-ФЗ, при наличии у Министерства, осуществляющего регио-
нальный государственный контроль (надзор), сведений о готовя-
щихся нарушениях или  о признаках нарушений обязательных тре-
бований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия  с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в по-
ступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
исполнительных органов государственной власти, из средств мас-
совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включённым в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документамАрхивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение  и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу 
указанных последствий, Министерство объявляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований, и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уве-
домить об этом в установленный в таком предостережении срок Ми-
нистерство.

Решение о направлении предостережения принимает Министр, 
или иное уполномоченное распоряжением Министерства должност-
ное лицо на основании предложений должностного лица Министер-
ства, осуществляющего региональный государственный контроль 
(надзор), при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального 
закона  № 294-ФЗ сведений.

Составление и направление предостережения осуществляется 
не позднее 30 дней со дня получения уполномоченным лицом сведе-
ний, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона№ 294-ФЗ, 
если иной срок не установлен Административным регламентом.

 В предостережении указываются:
1) наименование Министерства, осуществляющего региональ-

ный государственный контроль (надзор), который направляет пре-
достережение;

2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя;
4) указание на обязательные требования, нормативные право-

вые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие 
указанные требования;

5) информация о том, какие действия (бездействие) юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований;

6) предложение юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований;

7) предложение юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю направить уведомление об исполнении предостере-
жения  в Министерство;

8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 
для направления юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем уведомления об исполнении предостережения;

9) контактные данные Министерства, включая почтовый адрес 
и адрес электронной почты, а также иные возможные способы пода-
чи возражений, уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования  о предостав-
лении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
сведений и документов.

По результатам рассмотрения предостережения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы  в 
Министерство, направивший предостережение, возражения, в кото-
рых указываются:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

4) обоснование позиции в отношении указанных в предостере-
жении действий (бездействия) юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, которые приводят или могут привести к нару-
шению обязательных требований.

Возражения направляются юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в 
Министерство, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 
имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты Министерства, либо иными указанными в пре-

достережении способами.
Уполномоченное лицо рассматривает возражения, по итогам 

рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения 
возражений ответ в порядке, установленном пунктом 6 Правил, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения  о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

Результаты рассмотрения возражений используются Министер-
ством для целей организации и проведения мероприятий  по профи-
лактике нарушения обязательных требований, совершенствования 
применения риск-ориентированного подхода при организации ре-
гионального государственного контроля (надзора) и иных целей, не 
связанных  с ограничением прав и свобод юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель в указанный в предостережении срок направ-
ляет в Министерство уведомление об исполнении предостережения,  
в котором указываются:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предо-
стережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в 
Министерство, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 
имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты Министерства, либо иными указанными в пре-
достережении способами.

Министерство использует уведомление для целей органи-
зации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований, совершенствованию применения риск-
ориентированного подхода при организации государственного кон-
троля (надзора) и иных целей, не связанных с ограничением прав и 
свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Состав административных действий при проведении проверок:
1) подготовка распоряжения о проведении проверки;
2) уведомление о проведении проверки;
3) подготовка к проведению проверки;
4) проведение проверки;
5) подготовка акта проверки;
6) ознакомление субъекта контроля с актом проверки.

Подготовка распоряжения о проведении проверки

Основаниями для подготовки распоряжения о проведении про-
верки являются основания, указанные в пунктах 3.24, 3.29 настоя-
щего Административного регламента.

В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа государственного контроля  - Мини-

стерство, а также вид государственного контроля (надзора);
2) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица 

(лиц) Министерства, уполномоченного на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представи-
телей экспертных организаций;

3) наименование субъекта контроля, места нахождения юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи и предмет проверки и срок её проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования, в том чис-

ле реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой проверки должен быть использован 
проверочный лист (список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора);

9) перечень документов, представление которых субъектом контро-
ля необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения Министра (заместителя Министра).
Должностным лицом, ответственным за подготовку распоряже-

ния о проведении проверки, является начальник отдела правового 
обеспечения и осуществления контроля департамента администра-
тивного обеспечения Министерства.

Распоряжение о проведении проверки подписывается Мини-
стром.

Максимальный срок подготовки распоряжения о проведении 
проверки составляет 3 рабочих дня.

Уведомления о проведении проверки

Основанием для уведомления о проведении проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя является подписан-
ное распоряжение Министра о проведении проверки.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель о про-
ведении плановой проверки уведомляется не позднее чем за три 
рабочих дня до начала её проведения, а при проведении внеплано-
вой выездной проверки  - не позднее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения (за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 
пункта 3.29 раздела 3 Административного регламента) посредством 
направления копии распоряжения Министра о проведении провер-
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в Министерство, или иным доступным способом.

Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся надлежащее уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя следующими способами: вручение копии рас-
поряжения о проведении проверки руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под роспись, отправление копии распоряжения по 
факсимильной связи или электронной почте (сканированной ко-
пии распоряжения или подписанной цифровой подписью) либо с 
использованием иных средств связи, с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности лица, их передавших и принявших.

Проведение проверки

Выездные проверки (как плановые, так и внеплановые) прово-
дятся по месту нахождения, осуществления деятельности субъекта 
контроля.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения уполномоченным должностным лицом (лицами) 
Министерства, обязательного ознакомления руководителя или 
иного должностного или уполномоченного лица организации с рас-
поряжением Министра о назначении выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями 
её проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель субъекта контроля обязаны предоставить должност-
ным лицам Министерства, проводящим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, материалами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлёкшими невоз-
можность проведения проверки, должностное лицо Министерства 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей про-
верки с указанием причин невозможности её проведения. В этом 
случае Министерство в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки впра-
ве принять решение о проведении в отношении таких юридического 
лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплано-
вой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Документарные проверки (как плановые, так и внеплановые) 
проводятся по месту нахождения Министерства по имеющимся в 
распоряжении Министерства документам и материалам проверяе-
мого субъекта контроля и его филиалов, сведениям и документам, 
полученным при необходимости в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, а также сведениям и докумен-
там, полученным от проверяемого субъекта контроля и его филиа-
лов на основании письменных запросов.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение субъектом контроля обязательных требований, Мини-
стерство направляет в адрес субъекта контроля мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о 
проведении документарной проверки.

Запрос о представлении информации, документов и материалов 
при проведении документарной проверки оформляется на бланке 
Министерства и подписывается уполномоченным должностным 
лицом Министерства.

Запрос направляется субъекту контроля любым доступным 
способом:

а) непосредственно должностным лицом Министерства с по-
меткой о вручении субъекту контроля;

б) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

в) факсимильной связи с подтверждением его получения;
г) электронной почтой с подтверждением получения в тот же 

день путём ответа на электронное сообщение (с приложением ко-
пии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. 
Автоматическое уведомление программными средствами о получе-
нии электронного сообщения по сети Интернет считается аналогом 
такого подтверждения.

Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса 
считается дата:

а) вручения заказного почтового отправления, указанная в уве-
домлении о вручении;

б) получения запроса по средству факсимильной связи или 
по электронной почте.

Днём представления запрашиваемой информации, документов 
и материалов Министерству считается:

а) для документов, направленных заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении  - дата направления заказного 
почтового отправления с уведомлением о вручении;

б) для документов, направленных по средству факсимильной 
связи  - дата отчёта об отправлении;

в) для документов, представленных непосредственно уполно-
моченным представителем субъекта контроля  - дата, указанная в 
отметке Министерства о принятии документов.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса субъект контроля обязан направить в Министерство 
указанные в запросе документы.

Документы представляются субъектом контроля в виде копий, 
заверенных надлежащим образом. Субъекты контроля вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме электронных доку-
ментов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом контроля 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства 
документах и (или) полученным в ходе осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), информация об этом направля-
ется субъекту контроля с требованием представить в течение 10 рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Уполномоченное должностное лицо Министерства, которое 
проводит документарную проверку, рассматривает представленные 
субъектом контроля пояснения и документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов. В случае если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при 
отсутствии пояснений, должностное лицо Министерства установит 
признаки нарушения обязательных требований действующего зако-
нодательства, должностные лица Министерства вправе провести вы-
ездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается 
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были пред-
ставлены ими в ходе проведения документарной проверки.

В журнале учёта проверок (при наличии) уполномоченным 
должностным лицом Министерства, производящим проверку, осу-
ществляется запись о проведенной выездной проверке, содержащая 
сведения о наименовании исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, осуществляющего региональный госу-
дарственный контроль (надзор), датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица (лиц), проводящих проверку, его 
(их) подпись.
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При отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся акт проверки.

Максимальные сроки исполнения указанной административ-
ной процедуры не могут превышать сроков, установленных пунктом  
2.15 Административного регламента.

Продление срока проведения проверки

Продление срока проведения выездной плановой проверки осу-
ществляется в случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований.

Решение о продлении срока проведения проверки принимается 
на основании письменной мотивированной позиции уполномочен-
ного должностного лица.

Максимальный срок подготовки письменной мотивированной 
позиции о продлении срока проверки составляет 1 рабочий день со 
дня возникновения обстоятельств, послуживших основанием для 
продления срока.

Срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен распоряжением Министра не более чем на 20 рабочих дней, 
в отношении субъекта малого предпринимательства не более чем на 
пятьдесят часов, для микропредприятий неболее чем на пятнадцать 
часов в год.

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении 
срока проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания прика-
за, в отношении малых предприятий, микропредприятий не позднее 
1 часа с момента подписания распоряжения.

Оформление акта проверки

По результатам проверки составляется акт проверки, в двух эк-
земплярах по типовой форме, утверждённой Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) указание на наименование органа государственного контроля  

- Министерство;
3) дата и номер распоряжения Министра, являющегося основа-

нием для проведения проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц Министерства, проводивших проверку;
5) наименование или фамилия, имя и отчество проверяемого 

субъекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя субъекта контроля, присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-
том проверки руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя субъекта контроля, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о на-
личии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учёта проверок записи о проведённой 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с от-
сутствием у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля указанного журнала;

и) подписи уполномоченного должностного лица или долж-
ностных лиц Министерства, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются документы, связанные с результа-
тами проверки, предусмотренные частью 3 статьи 16 Федерального 
закона № 294-ФЗ, а также проверочные листы (списки контроль-
ных вопросов).

Акт проверки подписывается должностным(и) лицом(ами) 
Министерства, проводившим(и) проверку.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством.

В отношении фактов нарушений, выявленных по результатам 
проверки и отражённых в акте проверки, должностные лица Ми-
нистерства формируют предложения о применении мер, предусмо-
тренных в подпунктах 3 и 5 пункта 1.22 настоящего Административ-
ного регламента, направленных на пресечение и (или) устранение 
выявленных нарушений в рамках компетенции Министерства.

Результатом исполнения указанной административной проце-
дуры в случае, предусмотренном пунктом 3.60 Административного 
регламента, являются меры, предусмотренные подпунктами 3 и 5 
пункта 1.23 настоящего Административного регламента.

Акт проверки составляется непосредственно после завершения 
контрольных мероприятий.

Ознакомление субъекта контроля с актом проверки

Один экземпляр акта проверки вручается руководителю субъ-
екта контроля или уполномоченному им лицу под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в Министерстве.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, 
руководитель субъекта контроля или уполномоченный им пред-
ставитель вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки представить в Министерство письменные возражения (за-
мечания) по акту проверки в целом или по его отдельным положе-
ниям, а также документы (заверенные копии надлежащим образом), 
подтверждающие обоснованность возражений.

Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур при принятии мер,

указанных в подпунктах 3 и 5 пункта 1.22
Административного регламента

Выявление по результатам регионального государственного 
контроля (надзора) нарушений требований действующего законо-
дательства является основанием для рассмотрения вопроса:

1) о выдаче предписания;
2) о составлении протокола об административном правонару-

шении либо вынесении постановления о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении и проведении административного 
расследования.

Предписания, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1.23 на-
стоящего Административного регламента, подписываются директо-
ром департамента реформирования контрольной (надзорной) дея-
тельности, правового и финансового обеспечения (далее  - директор 
департамента) и ведущим консультантомотдела правового обеспе-
чения и контрольной (надзорной) деятельности департамента ре-
формирования контрольной (надзорной) деятельности, правового 
и финансового обеспечения.

Предписание должно содержать:
1) наименование органа, вынесшего предписание;
2) наименование субъекта контроля, в адрес которого вынесено 

предписание;
3) существо допущенного нарушения;
4) срок исполнения предписания;
5) форму представления информации об исполнении  

предписания.
Предписание подлежит обязательному исполнению в установ-

ленный срок.
Производство по делам об административных правонарушени-

ях осуществляется в порядке, установленном КоАП РФ.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
регионального государственного контроля (надзора)

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Министерства положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора), а также 

принятием им решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами Министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора), а также принятием решений 
ответственными должностными лицами Министерства осуществля-
ется на постоянной основе Министром, директором департамента 
Министерства в соответствии сраспределением обязанностей.

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными про-
цедурами по осуществлению регионального государственного кон-
троля (надзора), и принятием решений могут назначать проверки 
по полноте и качеству обеспечения осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) ответственными должност-
ными лицами Министерства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества осуществления

регионального государственного контроля (надзора),в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качествомосуществления 

регионального государственного
контроля (надзора)

4.3. Проверки проводятся с целью выявления и устранения на-
рушений прав заинтересованных лиц (субъектов контроля), рассмо-
трения, принятия решений и подготовки ответов по жалобам на дей-
ствия (бездействие) или решения уполномоченного должностного 
лица Министерства.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с осуществлением регионального государственного контроля (над-
зора) (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с осуществлением регионального государственного контроля (над-
зора) (тематические проверки).

4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с утверж-
дённым планом деятельности Министерства.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 
обращений заинтересованных лиц (субъектов контроля) с жалоба-
ми на нарушения их прав и законных интересов действиями (без-
действием) или решениями уполномоченного должностного лица 
Министерства.

При проведении проверок может быть использована инфор-
мация, предоставленная гражданами, их объединениями и орга-
низациями.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе осуществления регионального 
государственногоконтроля (надзора)

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению регионального государственного контроля (над-
зора), осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством.

Ответственные должностные лица, указанные в настоящем Ад-
министративном регламенте, несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора).

Положения, характеризующие требования к порядку  
и формам контроля за осуществлением регионального
государственного контроля (надзора), в том числе со

стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Контроль за осуществлением регионального государствен-
ного контроля (надзора) со стороны уполномоченных должностных 
лиц должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

4.7. Контроль за осуществлением регионального государствен-
ного контроля (надзора) со стороны заинтересованных лиц (субъ-
ектов контроля) осуществляется путем получения информации о 
наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных 
лиц Министерства, а также принимаемых ими решениях, наруше-
ний положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и  действий (бездействия) Министерства, осуществляющего 

региональный государственный контроль (надзор), 
а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 

решений,  принятых (осуществлённых) в ходе осуществления 
регионального государственного контроля (надзора)

5.1. Заинтересованные лица (субъекты контроля) вправе обжа-
ловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) в ходе осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) должностным лицом Министерства  - Министру.

5.2. Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обра-
титься в Министерство с жалобой устно и письменно (в бумажном 

или электронном виде).
Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана 

лицом, обратившимся с жалобой, и должна содержать:
наименование должностного лица Министерства, решения и 

действия (бездействия) которого обжалуются;
для физического лица  - фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии) заинтересованного лица (субъекта контроля) и почтовый 
адрес, по которому должен быть отправлен ответ;

для юридического лица  - полное наименование заинтересован-
ного лица (субъекта контроля), его местонахождение и контактный 
почтовый адрес;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица Министерства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) должностного лица Министерства. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта кон-
троля).

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.3. Предметом досудебного обжалования могут являться дей-
ствия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) долж-
ностным лицом Министерства в ходе осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) на основании настоящего Ад-
министративного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу  

не даётся

5.4. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия за-
интересованного лица (субъекта контроля), направившего обраще-
ние, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на жалобу не даётся.

В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может 
быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов. Заинтересованному лицу (субъекту контроля), направившему 
жалобу, в этом случае сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о 
чем сообщается заинтересованному лицу (субъекту контроля), на-
правившему жалобу, в течение 7 дней с даты регистрации жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица 
(субъекта контроля) содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Министр либо уполномоченное на то 
должностное лицо Министерства вправе принять решение о безо-
сновательности очередного обращения с жалобой и прекращении 
переписки с данным заинтересованным лицом (субъектом контро-
ля) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Министерство.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

5.5. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалова-
ния являются регистрация письменной (устной) жалобы заинтере-
сованного лица (субъекта контроля).

Регистрация жалоб выполняется работниками Министерства, 
к компетенции которых в соответствии с должностной инструкцией 
отнесена функция по приёму входящей корреспонденции.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, 
необходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа  
о назначении физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности.

5.6. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на по-
лучение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законодательством Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 
её регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, срок рассмотрения жалобы может быть прод-
лен не более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту 
жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых 
Министерством в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заяви-
телю в письменной форме  направляется ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. Результаты досудебного обжалования:
признание правомерным действия (бездействия) и (или) реше-

ния должностного лица Министерства, принятых в ходе осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора), и от-
каз в удовлетворении жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения должност-
ного лица Министерства, принятых при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора), неправомерным и 
определение в целях устранения допущенных нарушений мер от-
ветственности, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации и законодательством Российской Федера-
ции и Ульяновской области о государственной гражданской службе, 
к должностному лицу Министерства, ответственному за действие 
(бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора) 
на основании настоящего Административного регламента и повлёк-
шие за собой жалобу заинтересованного лица (субъекта контроля).
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН
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5.9. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляет-
ся уведомление о принятом решении и действиях, проведённых в 
соответствии с принятым решением.

5.10. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), 
содержащие обжалование решений, действий (бездействия) кон-
кретных должностных лиц Министерства, не могут направляться 
этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Обжалование в судебном порядке

5.11. Заинтересованные лица (субъекты контроля) могут обжа-
ловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе осуществления регионального государственного контро-
ля (надзора), в том числе при досудебном обжаловании, в суд общей 
юрисдикции или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об административном 
судопроизводстве и о судопроизводстве в арбитражных судах.

Права заинтересованных лиц на получение информации  
и  документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы

5.12. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право 
на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные до-
кументы не содержат сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.13. Жалобы представляются непосредственно в Министер-
ство, либо направляются почтовым отправлением или в форме 
электронного документа.

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

17.01.2019                                                                                                   № 1 
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области государственной 
услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории 
Ульяновской области (за исключением лицензий на розничную 
продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями)
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Положением о Министерстве агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.08.2018 № 18/351-П «О Министерстве агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления Министерством агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области государственной 
услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Ульяновской области (за исключением 
лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампан-
ского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями).           

2. Признать утратившими силу приказ Министерства сельско-
го, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
от 01.02.2016 № 12 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Министерством сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области государственной услуги 
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Ульяновской области (за исключением лицензий на 
розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осущест-
вляемую сельскохозяйственными производителями).».

Исполняющий обязанности
Министра агропромышленного 
комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области                                                   
Н.В.Снежинская

 
УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства агропромышленного комплекса   
и развития сельских территорий Ульяновской области

от  17.01.2019 г. № 1

Административный регламент 
предоставления Министерством агропромышленного комплекса  

и развития сельских территорий Ульяновской области 
государственной услуги  по выдаче лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Ульяновской 
области (за исключением лицензий  на розничную продажу 

вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 
сельскохозяйственными товаропроизводителями)

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предо-

ставления Министерством агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области (далее - Министер-
ство) государственной услуги по выдаче лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории Ульяновской 
области (за исключением лицензий на розничную продажу вина, 
игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями) (далее - Регламент, государ-
ственная услуга).

Выдача лицензий осуществляется на розничную продажу ал-
когольной продукции и розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания.

Государственная услуга включает в себя выдачу, продление 
срока действия, переоформление и прекращение действия лицен-
зии на розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области (далее -  лицензия). 

1.2. Описание заявителей.
Получателями государственной услуги являются юридические 

лица (за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) - со-
искатели лицензии на право розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Ульяновской области или розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания, юридические лица, осуществляющие на территории 
Ульяновской области розничную продажу алкогольной продукции 
или розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, либо их уполномоченные предста-
вители (далее также - заявители, организации, юридические лица). 

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

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления государственной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанной услуги, в том числе на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - Единый портал), государственной информацион-
ной системы Ульяновской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее 
- Региональный портал).

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством:

путём размещения информации на информационных стендах в 
помещении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передавае-

мых по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные 
сервисы официального сайта Министерства (www.agro-ul.ru);

путём размещения информации на официальном сайте Ми-
нистерства, на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru), Регио-
нальном портале (https://pgu.ulregion.ru).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления государственной услуги по теле-
фону, на личном приёме, а также с использованием электронной 
почты Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином пор-
тале, Региональном портале размещена следующая справочная 
информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услу-
гу, органов государственной власти, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги;

справочные телефоны Министерства, его структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, органов 
государственной власти, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной 
почты и (или) формы обратной связи Министерства, органов госу-
дарственной власти, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги.

Справочная информация размещена на информационном 
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте 
предоставления государственной услуги, хорошо заметен и функ-
ционален.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги:
«Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной про-

дукции на территории Ульяновской области (за исключением 
лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампан-
ского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями)».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее - орган исполнительной власти).

Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Лицензия по форме, утверждённой приказом Федераль-

ной службы по регулированию алкогольного рынка от 12.11.2015 
№ 359 «О форме лицензии на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В случае отказа заявителю выдаётся (направляется) заверен-
ная в установленном порядке копия соответствующего распоряже-
ния Министерства с указанием причин отказа.

2.3.2. В случае переоформления лицензии - новая лицензия.
В случае отказа в переоформлении лицензии заявителю вы-

даётся (направляется) заверенная в установленном порядке копия 
соответствующего распоряжения Министерства с указанием при-
чин отказа.

2.3.3. В случае продления срока действия лицензии - новая ли-
цензия.

В случае отказа в продлении срока действия лицензии заявите-
лю выдаётся (направляется) заверенная в установленном порядке 
копия соответствующего распоряжения Министерства с указани-
ем причин отказа.

2.3.4. В случае прекращения действия лицензии заявителю вы-
даётся (направляется) заверенная в установленном порядке копия 
соответствующего распоряжения Министерства.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги не превышает 

30 (тридцати) календарных дней со дня получения от заявителя 
документов, представляемых для получения соответствующей ли-
цензии. В случае необходимости проведения дополнительной экс-
пертизы, вызванной необходимостью получения дополнительных 
сведений для принятия решения о соответствии лицензионным 
условиям и требованиям, указанный срок распоряжением Мини-
стерства продлевается на период ее проведения, но не более чем на 
30 календарных дней.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования) размещён на офици-
альном сайте Министерства, на Едином портале и Региональном 
портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. В соответствии с пунктами 1 и 3.2  статьи 19 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» для получения лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции заявитель представ-
ляет в Министерство следующие документы:

1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) 
сокращенного наименования и организационно-правовой формы 
юридического лица (организации), места его нахождения, адреса 
его электронной почты, по которому Министерство осуществляет 
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с ис-
пользованием электронной подписи, мест нахождения его обосо-
бленных подразделений, осуществляющих лицензируемые виды 
деятельности, наименования банка и номера расчетного счета в 
банке, лицензируемого вида деятельности, который организация 
намерена осуществлять, вида продукции, срока, на который ис-
прашивается лицензия (приложение № 1), при этом в заявлении о 
выдаче лицензии, предусматривающей право розничной продажи 
алкогольной продукции, размещенной на бортах водных судов в 
качестве припасов в соответствии с правом Евразийского эконо-
мического союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле, вместо места нахождения обособленного под-
разделения указываются регистрационные данные водного судна, 
присвоенные ему в установленном порядке (заявитель представля-
ет самостоятельно);

2) копии учредительных документов (с предъявлением ори-
гиналов в случае, если копии не заверены нотариусом) (заявитель 
представляет самостоятельно);

3) копию документа о государственной регистрации органи-
зации - юридического лица (заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе);

4) копию документа о постановке организации на учет в нало-
говом органе (заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе);

5) информацию об оплате государственной пошлины за предо-
ставление лицензии (заявитель вправе представить по собственной 
инициативе); 

6) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного 
капитала (уставного фонда) (заявитель представляет самостоя-
тельно);

7) документы, подтверждающие наличие у заявителя стацио-
нарных торговых объектов и складских помещений в собствен-
ности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен договором и составляет один год 
и более (заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве. В случае, если указанные документы относятся к объектам не-
движимости, права на которые не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, заявитель представляет их 
самостоятельно).

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пунктах 3 и 4 пункта 2.6.1, запрашиваются Министерством в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в 
Федеральной налоговой службе (далее - ФНС).

Сведения, указанные в подпункте 5 пункта 2.6.1, запрашивают-
ся Министерством в Федеральном казначействе посредством еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия в 
Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пункте 7 пункта 2.6.1, запрашиваются Министерством в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в Феде-
ральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (далее - Росреестр).

При подаче документов на бумажном носителе законный или 
уполномоченный представитель организации представляет доку-
мент, удостоверяющий личность представителя, а также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени органи-
зации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

2.6.2. Для получения лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания 
заявитель представляет в Министерство следующие документы:

1) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 2.6.1 
Регламента (документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.6.1 
заявитель представляет в Министерство самостоятельно; докумен-
ты, указанные в подпунктах 3 -  5 пункта 2.6.1 заявитель вправе 
представить по собственной инициативе). В заявлении о выдаче 
лицензии, предусматривающей право розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
железнодорожном, водном транспорте общего пользования между-
городнего и международного сообщения, а также на железнодо-
рожном, водном транспорте, не относящемся к транспорту общего 
пользования, вместо места нахождения обособленного подразде-
ления указываются регистрационные данные вагона-ресторана 
(вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, присво-
енные им в установленном порядке для соответствующих транс-
портных средств;

2) документы, подтверждающие наличие у заявителя (за ис-
ключением бюджетных учреждений) стационарного объекта об-
щественного питания в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен до-
говором и составляет один год и более, за исключением:

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями при оказании этими организациями услуг обще-
ственного питания на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте общего пользования междугородного и международно-
го сообщения, а также на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования;

розничной продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продук-
ции при оказании услуг общественного питания, осуществляемой 
организациями (за исключением бюджетных учреждений) в город-
ских и (или) сельских населенных пунктах.

Заявителем, являющимся бюджетным учреждением, пред-
ставляются документы, подтверждающие наличие стационарного 
объекта общественного питания в оперативном управлении, без-
возмездном пользовании или в аренде, срок которой определен до-
говором и составляет один год и более, за исключением:

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями при оказании этими организациями услуг обще-
ственного питания на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте общего пользования междугородного и международно-
го сообщения, а также на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования;

розничной продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продук-
ции при оказании услуг общественного питания, осуществляемой 
бюджетными учреждениями в городских и (или) сельских населён-
ных пунктах.

В случае, если указанные в настоящем подпункте документы, 
относящиеся к объектам недвижимости (за исключением докумен-
та, подтверждающего наличие объекта общественного питания в 
безвозмездном пользовании), права на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, не представле-
ны заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) 
представляются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия по запросу Министерства Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии;

3) документ, подтверждающий наличие у заявителя (за исклю-
чением бюджетных учреждений) в собственности, хозяйственном 
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ведении, оперативном управлении или в аренде объекта обще-
ственного питания, который планируется использовать для предо-
ставления услуг общественного питания (при выдаче лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этило-
вого спирта не более 16,5 процента готовой продукции, осущест-
вляемую организациями при оказании этими организациями услуг 
общественного питания).

Заявителем, являющимся бюджетным учреждением, представ-
ляются документы, подтверждающие наличие у заявителя в опера-
тивном управлении, безвозмездном пользовании или в аренде объ-
екта общественного питания, который планируется использовать 
для предоставления услуг общественного питания (при выдаче ли-
цензии на розничную продажу алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта не более 16,5 процента готовой продукции, 
осуществляемую организациями при оказании этими организация-
ми услуг общественного питания).

Указанные в настоящем подпункте документы заявитель обя-
зан представить в Министерство;

4) документы, подтверждающие наличие у заявителя в соб-
ственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
в аренде вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-
бара), водного судна, воздушного судна и (или) права заявителя 
оказывать в них услуги общественного питания (при выдаче лицен-
зии, предусматривающей право розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на железно-
дорожном и водном транспорте общего пользования междугород-
него и международного сообщения, а также на железнодорожном 
и водном транспорте, не относящемся к транспорту общего поль-
зования, вместо места нахождения обособленного подразделения 
указываются регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-
кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, присвоенные 
им в установленном порядке для соответствующих транспортных 
средств).

Указанные в настоящем подпункте документы заявитель обя-
зан представить в Министерство;

5) копию уведомления о начале предоставления услуг обще-
ственного питания. В случае, если указанный документ не представ-
лен заявителем, указанный документ представляется по межведом-
ственному запросу Министерства Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.6.3. Для продления срока действия лицензии заявитель пред-
ставляет в Министерство следующие документы:

1) заявление о продлении срока действия лицензии (приложе-
ние № 2) (заявитель представляет самостоятельно);

2) ранее выданная лицензия, срок действия которой продляет-
ся (заявитель представляет самостоятельно);

3) информация об оплате государственной пошлины за прод-
ление срока действия лицензии (заявитель вправе представить по 
собственной инициативе).

2.6.4. Для переоформления лицензии (кроме случаев реоргани-
зации организации) заявитель представляет в Министерство сле-
дующие документы:

1) заявление о переоформлении лицензии (приложение № 3) 
(заявитель представляет самостоятельно);

2) документы, подтверждающие изменения указанных в ли-
цензии сведений  (в случае изменения наименования заявителя, 
изменения места его нахождения или указанных в лицензии мест 
нахождения его обособленных подразделений, окончания срока 
аренды стационарного торгового объекта, используемого для осу-
ществления лицензируемого вида деятельности, изменения иных 
указанных в лицензии сведений) или утрату лицензии (заявитель 
представляет самостоятельно);

3) ранее выданная лицензия (за исключением случая её утра-
ты) (заявитель представляет самостоятельно);

4) информация об оплате государственной пошлины за перео-
формление лицензии (заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе).

2.6.5. Для переоформления лицензии в случае реорганизации 
организации заявитель либо его правопреемник представляет в 
Министерство документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Регла-
мента (вместо заявления о выдаче лицензии представляется за-
явление о переоформлении лицензии (приложение № 3), государ-
ственная пошлина оплачивается за переоформление лицензии). 

Для переоформления лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
случае реорганизации организации заявитель либо его правопре-
емник представляет в Министерство документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.2 Регламента (вместо заявления о выдаче лицензии 
представляется заявление о переоформлении лицензии (приложе-
ние № 3), государственная пошлина оплачивается за переоформле-
ние лицензии). 

При переоформлении лицензии в связи с реорганизацией ор-
ганизации в форме слияния, присоединения или преобразования 
документы, подтверждающие наличие у заявителя уставного капи-
тала (уставного фонда) не представляются.

2.6.6. Для прекращения действия лицензии заявитель пред-
ставляет в Министерство заявление в произвольной форме, со-
держащее сведения о заявителе (организационно-правовая форма, 
наименование юридического лица), с указанием номера (номеров) 
контактного телефона, почтового адреса, адреса (адресов) элек-
тронной почты, регистрационного номера и даты выдачи лицензии, 
срок действия которой заявитель желает прекратить досрочно, спо-
соба уведомления заявителя о готовности результата (по телефону, 
на адрес электронной почты), способа получения результата предо-
ставления государственной услуги (в письменной форме лично, 
заказным почтовым отправлением, в электронной форме на адрес 
электронной почты заявителя).

Заявление должно быть подписано руководителем либо уполно-
моченным лицом и заверено печатью организации (при её наличии).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Основания для отказа в приёме документов отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

1) несоответствие заявителя следующим лицензионным требо-
ваниям: 

а) оснащение каждого обособленного подразделения заявите-
ля техническими средствами фиксации и передачи информации 
об объеме оборота алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции в единую государственную автоматизированную информа-
ционную систему в целях учёта объёма оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (за исключением деятельности по 
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, а также за исключением деятельности по 
розничной продаже алкогольной продукции, осуществляемой в на-
селенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»);

б) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания  осуществляются юридическими лицами;

в) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания не допускается:

в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся 
во владении, распоряжении и (или) пользовании:

образовательных организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, и (или) организаций, осуществляющих 
обучение;

юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, а также 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наряду с 
основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области культуры (кроме розничной продажи ал-
когольной продукции, осуществляемой организациями, при ока-
зании услуг общественного питания в концертных и театральных 
залах, парках).

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, указанный в части «в» подпункта 1 пункта 
2.8.2 Регламента, действует в отношении зданий, строений, соору-
жений и помещений, используемых для непосредственного осу-
ществления соответствующих видов деятельности;

г) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания не допускаются на спортивных сооружениях, кото-
рые являются объектами недвижимости и права на которые заре-
гистрированы в установленном порядке;

д) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания не допускаются на оптовых и розничных рынках 
(кроме розничной продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента готовой продукции, осу-
ществляемой организациями при оказании услуг общественного 
питания);

е) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания не допускаются на всех видах общественного транс-
порта (транспорта общего пользования) городского и пригород-
ного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том 
числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях 
(кроме розничной продажи алкогольной продукции, осуществляе-
мой организациями при оказании этими организациями услуг об-
щественного питания на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте общего пользования междугородного и международно-
го сообщения, а также на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования);

ж) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания не допускаются на боевых позициях войск, полиго-
нах, узлах связи, в расположении воинских частей, на специальных 
технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназна-
ченных для управления войсками, размещения и хранения военной 
техники, военного имущества и оборудования, испытания вооруже-
ния, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно-
исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обе-
спечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;

з) розничная продажа алкогольной продукции не допускается 
на вокзалах, в аэропортах (кроме розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями при оказании услуг 
общественного питания и розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли);

и) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания не допускаются в местах нахождения источников по-
вышенной опасности:

№  
п/п  

Наименование опасных 
производственных объектов

Адрес фактического 
местонахождения опас-
ных производственных 
объектов

1 2 3
1. Площадка подсобного хозяйства Ульянов-

ской теплоэлектроцентрали № 1 (котель-
ный цех № 2) открытого акционерного 
общества «Волжская территориальная 
генерирующая компания»

433320,  г. Ульяновск,  
с. Белый Ключ

2. Площадка подсобного хозяйства 
Ульяновской теплоэлектроцентрали 
№ 2 открытого акционерного общества 
«Волжская территориальная генерирую-
щая компания»

432072, г. Ульяновск, 
Заволжье,       промпло-
щадка

3. Площадка подсобного хозяйства 
Ульяновской теплоэлектроцентрали 
№ 1 открытого акционерного общества 
«Волжская территориальная генерирую-
щая компания»

432049, г. Ульяновск,  
ул. Азовская, д. 84

4. Станция газонаполнительная общества с 
ограниченной ответственностью «Улья-
новскцентргаз»

432035, г. Ульяновск,   
ул. Автомобилистов, д. 17

5. Пункт подготовки и сбора нефти (Мордо-
воозёрское месторождение) открытого ак-
ционерного общества «Ульяновскнефть»

433529, Ульяновская 
область, Мелекесский 
район, п. Новосёлки

6. Пункт подготовки и сбора нефти откры-
того акционерного общества «Ульянов-
скнефть»

433871, Ульяновская об-
ласть,  р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, д. 1

7. Участок предварительной подготовки 
нефти (Новобесовское месторождение) 
открытого акционерного общества «Улья-
новскнефть»»

433565, Ульяновская 
область, Новомалыклин-
ский район, с. Высокий 
Колок

8. Площадка дожимной насосной станции 
(приёмо-сдаточный пункт «Клин»)
открытого акционерного общества «Улья-
новскнефть»

433862, Ульяновская 
область, Новоспасский 
район, с. Садовое

9. Пункт подготовки и сбора нефти (Дими-
тровградский производственный участок)
открытого акционерного общества «Улья-
новскнефть»

433545, Ульяновская 
область, Мелекесский 
район, с. Рязаново

10. Склад взрывчатых материалов открытого 
акционерного общества «Ульяновский             
патронный завод»

433411, Ульяновская 
область, Чердаклинский 
район, с. Енганаево

к) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания не допускаются в местах массового скопления граждан 
в период проведения публичных мероприятий, организуемых в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», и на прилегающих к таким местам территориях;

л) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания не допускаются в нестационарных торговых объектах 
(кроме розничной продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента готовой продукции, осу-
ществляемой организациями при оказании услуг общественного 
питания и розничной продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой в магазинах беспошлинной торговли);

м) на территориях, прилегающих:
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящим-

ся во владении и (или) пользовании образовательных организаций 
(за исключением организаций дополнительного образования, орга-
низаций дополнительного профессионального образования);

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящим-
ся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляю-
щих обучение несовершеннолетних;

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящим-
ся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляю-
щих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, за исклю-
чением видов медицинской деятельности по перечню, утвержден-
ному Правительством Российской Федерации;

к спортивным сооружениям, которые являются объектами не-
движимости и права на которые зарегистрированы в установлен-
ном порядке (кроме розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями при оказании этими организация-
ми услуг общественного питания, за исключением времени прове-
дения детско-юношеских спортивных мероприятий);

к местам, указанным в частях «ж», «з», «и» подпункта 1 пункта 
2.8.2 Регламента.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, указанный в абзацах втором - четвертом 
настоящего подпункта, распространяется на территории, приле-
гающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в ко-
торых непосредственно осуществляются соответствующие виды 
деятельности.

Границы указанных в настоящем подпункте территорий опре-
деляются муниципальными правовыми актами об определении 
границ прилегающих территорий соответствующих органов мест-
ного самоуправления;

н)  розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания не допускаются дистанционным способом;

о) розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания осуществляется только в объектах 
организации общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей, вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах, 
вагонах-барах), а также на морских судах и судах смешанного река-
море плавания, внутреннего плавания (далее  - водные суда), воз-
душных судах. Организации на основании лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания вправе осуществлять данный лицензируемый вид дея-
тельности в таких объектах общественного питания, как рестора-
ны, бары, кафе, буфеты. Ограничения, установленные настоящим 
подпунктом, не распространяются на случаи продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания через 
мини-бары, находящиеся в гостиничном номере;

п) в объектах общественного питания, в вагонах-ресторанах 
(вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), на водных судах и 
воздушных судах не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением:

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, если указанная продукция размещена на бортах 
водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с 
правом Евразийского экономического союза и законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле;

розничной продажи алкогольной продукции, связанной с ока-
занием услуг общественного питания;

р) организации, осуществляющие на территории Ульяновской 
области розничную продажу алкогольной продукции (за исключе-
нием организаций общественного питания), должны иметь опла-
ченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее 20 
тысяч рублей;

с) организации, осуществляющие розничную продажу ал-
когольной продукции в городских населённых пунктах, должны 
иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде, срок которой определён 
договором и составляет один год и более, стационарные торговые 
объекты и складские помещения общей площадью не менее 50 
квадратных метров по каждому месту нахождения обособленного 
подразделения, в котором осуществляется розничная продажа ал-
когольной продукции.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкоголь-
ной продукции в сельских населённых пунктах, должны иметь для 
таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении или в аренде, срок которой определён договором 
и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и 
складские помещения общей площадью не менее 25 квадратных 
метров по каждому месту нахождения обособленного подразделе-
ния, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции.

Требования о наличии отдельных складских помещений по 
каждому месту нахождения обособленного подразделения, ука-
занные в абзацах первом - втором настоящего подпункта, не рас-
пространяются на розничную продажу алкогольной продукции в 
магазинах беспошлинной торговли.

Организации (за исключением бюджетных учреждений), осу-
ществляющие розничную продажу алкогольной продукции в го-
родских и (или) сельских населённых пунктах (за исключением 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 
16,5 процента объема готовой продукции), при оказании услуг 
общественного питания должны иметь для таких целей в собствен-
ности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и 
более, стационарные объекты общественного питания по каждому 
месту осуществления указанной деятельности.

Организации (за исключением бюджетных учреждений), осу-
ществляющие в городских и (или) сельских населённых пунктах 
розничную продажу алкогольной продукции с содержанием эти-
лового спирта не более 16,5 процента объёма готовой продукции 
при оказании услуг общественного питания, должны иметь для та-
ких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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управлении или в аренде объект общественного питания, который 
планируется использовать для оказания услуг общественного пи-
тания, по каждому месту осуществления указанной деятельности.

Бюджетные учреждения, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции в городских и (или) сельских населенных 
пунктах (за исключением алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продук-
ции) при оказании услуг общественного питания, должны иметь 
для таких целей в оперативном управлении, безвозмездном пользо-
вании или в аренде, срок которой определен договором и составля-
ет один год и более, стационарные объекты общественного питания 
по каждому месту осуществления указанной деятельности.

Бюджетные учреждения, осуществляющие в городских и (или) 
сельских населенных пунктах розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента 
объема готовой продукции при оказании услуг общественного пи-
тания, должны иметь для таких целей в оперативном управлении, 
безвозмездном пользовании или в аренде объект общественного 
питания, который планируется использовать для оказания услуг 
общественного питания, по каждому месту осуществления указан-
ной деятельности;

т) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания осуществляются с применением контрольно-кассовой 
техники в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой техники;

2) наличие у заявителя на первое число месяца и не погашен-
ной на дату поступления в Министерство заявления о выдаче ли-
цензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа 
в форме электронного документа, полученной с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по запросу Министерства;

3) выявление в представленных документах недостоверной, ис-
кажённой, а также неполной информации в случае, если такая не-
полная информация не позволяет установить соответствие заяви-
теля лицензионным требованиям, либо представление заявителем 
неполного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги (за исключением документов, которые 
заявитель вправе представить);

4) наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему 
дню, следующему за днём регистрации Министерством заявления 
о выдаче (продлении) лицензии, не уплаченного по данным Госу-
дарственной информационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах административного штрафа, назначенного 
за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и совершённые в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

2.8.2.1. В предоставлении государственной услуги по выда-
че (продлении, переоформлении в случае реорганизации, перео-
формлении в связи с включением в лицензию дополнительных 
обособленных подразделений) лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции может быть отказано по основаниям, пред-
усмотренным подпунктом 1 («а» - «н», «п» - «т»), подпунктами 2 - 4 
пункта 2.8.2. 

2.8.2.2. В предоставлении государственной услуги по выдаче 
(продлении, переоформлении в случае реорганизации, переоформ-
лении в связи с включением в лицензию дополнительных обособлен-
ных подразделений) лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания может быть 
отказано по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 («а» - «ж», 
«и» - «п», «с», «т»), подпунктами 2 - 4 пункта 2.8.2.

2.8.2.3. В предоставлении государственной услуги по перео-
формлению (кроме случаев переоформления лицензии при реор-
ганизации и переоформлении лицензии в связи с включением в ли-
цензию дополнительных обособленных подразделений) лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции и розничную про-
дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания может быть отказано по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 3 и 4 пункта 2.8.2.  

2.8.2.4. Оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги по прекращению действия лицензии на основании за-
явления заявителя не предусмотрено.  

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской 
области.

За выдачу, продление действия  и переоформление лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции взимается государ-
ственная пошлина в следующих размерах:

предоставление (выдача) лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции -  65 000 рублей за каждый год срока дей-
ствия лицензии;

продление срока действия лицензии - 65 000 рублей за каждый 
год срока действия лицензии;

переоформление лицензии при реорганизации юридического  
лица (за исключением реорганизации юридических лиц в фор-
ме слияния и при наличии на дату государственной регистрации 
правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого 
участвующего юридического лица лицензии на розничную прода-
жу алкогольной продукции) - 65 000 рублей за каждый год срока 
действия лицензии;

переоформление лицензии при реорганизации юридических  
лиц в форме слияния и при наличии на дату государственной ре-
гистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у 
каждого участвующего юридического лица лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции -  3 500 рублей;

переоформление лицензии в связи с изменением наименова-
ния юридического лица (без его реорганизации), его местонахож-
дения или указанного в лицензии места осуществления деятельно-
сти либо иных указываемых в лицензии данных, а также в связи с 
утратой лицензии - 3 500 рублей.

За досрочное прекращение действия лицензии на основании 
заявления заявителя государственная пошлина не взимается.

Государственная пошлина за предоставление лицензии упла-
чивается заявителем один раз за весь срок действия лицензии до 
подачи в Министерство заявления о выдаче (продлении, перео-
формлении) лицензии.

Основания взимания государственной пошлины: подпункт 94 
пункта 1 статьи 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при обращении зая-
вителя в Министерство для получения государственной услуги - не 
более 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предотавления государственной услуги - не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги.
В течение одного рабочего дня со дня поступления документов 

должностное лицо регистрирует заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги в журнале регистрации заявлений, в том числе 
в электронной форме. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к местам, предназначенным для осуществле-
ния личного приёма:

вход в административное здание, в котором предоставляет-
ся государственная услуга, должен быть оборудован пандусом, 
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе инвалидов-
колясочников;

помещения для личного приёма и ожидания личного приёма 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам;

места для ожидания должны быть комфортными для заявите-
лей  и обеспечены необходимой мебелью (стол, стулья), канцеляр-
скими принадлежностями;

рабочие места должностных лиц Министерства, осуществляю-
щих регистрацию и учёт поступивших заявлений, должны быть 
оборудованы оргтехникой, в том числе копировальной, необходи-
мыми канцелярскими принадлежностями.

2.12.2. Информационные материалы, размещённые в помеще-
нии, предназначенном для ожидания личного приёма, содержат 
следующую информацию:

сведения о должностных лицах Министерства с указанием 
должности и контактного телефона соответствующей приёмной;

график личного приёма должностными лицами.
В общедоступных местах размещаются информационные стен-

ды с перечнем документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества государственных 
услуг:

возможность получения заявителем информации о порядке 
предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, Едином портале, Региональном портале;

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/));

отношение общего числа заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, 
к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб 
от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления госу-
дарственной услуги.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми Министерства, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги составляет не более двух, общей 
продолжительностью - не более 30 минут. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Государственная услуга в областном государственном казён-
ном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ 
«Правительство для граждан») не предоставляется.

Возможность предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме через Региональный портал осуществляется в части 
приёма заявлений, отслеживания хода предоставления государ-
ственной услуги, получения информации о результате предостав-
ления государственной услуги в личном кабинете Регионального 
портала, возможность получения решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги, оценки качества 
предоставления государственной услуги, полученной в электрон-
ной форме.

При подаче посредством Регионального портала заявление 
подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- организации, осуществляющие функции по предоставлению го-
сударственной услуги) участие в предоставлении государственной 
услуги не принимают.

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

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

особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в Министерстве.
В части выдачи лицензии (в том числе продления срока дей-

ствия лицензии, переоформления лицензии):
1) приём и регистрация заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и прилагаемых к заявлению документов;
2)рассмотрение представленных документов, формирование 

и направление межведомственных запросов в органы, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги, формирова-
ние лицензионного дела (внесение изменений в уже имеющееся 
лицензионное дело);

3) проведение проверки;
4) принятие решения о предоставлении государственной услу-

ги либо об отказе в предоставлении, издание распоряжения о вы-
даче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии либо 
об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 
лицензии, оформление лицензии;

5) уведомление о готовности результата, выдача (направление) 
результата предоставления государственной услуги.

В части прекращения действия лицензии на основании заявле-
ния заявителя:

1) приём и регистрация заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и прилагаемых к заявлению документов;

2) внесение изменений в имеющееся лицензионное дело, изда-
ние распоряжения о прекращении действия лицензии;

3) уведомление о готовности результата, выдача (направление) 
результата предоставления государственной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала, Регионального 
портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации зая-

вителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государ-
ственных услугах;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов органом исполнительной власти, 
либо подведомственной государственному органу организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или) Региональ-
ного портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государственной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре: не 
осуществляется;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги: не осуществляется;

3) формирование и направление многофункциональным цен-
тром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, 
иные органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, организации, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти: не осуществляется;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при 

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) внесение изменений в имеющееся лицензионное дело, из-
дание распоряжения о выдаче новой лицензии после исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок;

3) уведомление о готовности результата, выдача (направление) 
копии распоряжения о выдаче новой лицензии после исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок, выдача новой лицензии.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при 
предоставлении государственной услуги в Министерстве.

Ответственным за предоставление государственной услуги яв-
ляется должностное лицо департамента лицензирования, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Министерства (далее - де-
партамент).

3.2.1. Предоставление государственной услуги в части выдачи 
лицензии  (в том числе продления срока действия лицензии, пере-
оформления лицензии).

3.2.1.1. Приём и регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и прилагаемых к заявлению документов.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в Министерство заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Регламента. Заявление должно быть под-
писано руководителем организации-заявителя или уполномочен-
ным лицом, действующим по доверенности.

Должностное лицо департамента осуществляет:
приём документов;
регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений.
Срок выполнения административной процедуры: в течение  

1 (одного) рабочего дня со дня поступления документов. 
Результат выполнения административной процедуры: зареги-

стрированное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги.

3.2.1.2. Рассмотрение представленных документов, формиро-
вание и направление межведомственных запросов в органы, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, формирова-
ние лицензионного дела (внесение изменений в уже имеющееся 
лицензионное дело).

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся зарегистрированное заявление о предоставлении государствен-
ной услуги.

Должностное лицо департамента рассматривает представ-
ленные документы. В случае отсутствия в представленном пакете 
документов, документов, которые заявитель вправе представить, 
должностное лицо департамента формирует и направляет межве-
домственные запросы в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Срок подготовки и направления межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги 
составляет 1 рабочий день.

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пунктах 3-4 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, запрашиваются 
Министерством посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Улья-
новской области в ФНС.

Кроме этого Министерство запрашивает в ФНС сведения о 
наличии либо отсутствии у заявителя задолженности по уплате 
налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах посредством 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемой к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской области.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственные 
запросы о представлении указанных документов и сведений не 
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в ФНС.
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Сведения об оплате заявителем государственной пошлины 
(пункт 2.9 настоящего Регламента) запрашиваются Министер-
ством в Федеральном казначействе  посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП.

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пункте 6 пункта 2.6.1 настоящего Регламента запрашиваются Ми-
нистерством посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Улья-
новской области в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении указанных документов (сведений) не 
может превышать 3 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в Росреестр.

Документы (сведения содержащиеся в них), указанные в под-
пункте 5 пункта 2.6.2 настоящего Регламента запрашиваются Ми-
нистерством посредством межведомственного информационного 
взаимодействия в Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении сведений, указанных в подпункте 5 пункта 
2.6.2 не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Межведомственный запрос о представлении документов и 
(или) информации для предоставления государственной услуги 
должен содержать:

1) наименование органа исполнительной власти, направляю-
щего межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых на-
правляется межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) информа-
ции;

4) указание на положения нормативных правовых актов, кото-
рыми установлено представление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и ука-
зание на реквизиты данных нормативных правовых актов;

5) сведения, необходимые для представления документа и 
(или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межве-
домственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего 

и направившего межведомственный запрос, а также номер служеб-
ного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 
связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренно-
го частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Срок выполнения административных действий: не более 6 (ше-
сти) рабочих дней после дня регистрации заявления.

После поступления документов (сведений) в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия должностное 
лицо департамента формирует лицензионное дело (при выдаче ли-
цензии) либо вносит изменения в имеющееся лицензионное дело 
(при продлении либо переоформлении лицензии).

Срок выполнения административного действия: не более  
1 (одного) рабочего дня.

Результат выполнения административной процедуры: фор-
мирование лицензионного дела (при выдаче лицензии), внесение 
изменений в имеющееся лицензионное дело (при продлении либо 
переоформлении лицензии) с использованием представленных 
заявителем документов и документов (сведений), поступивших в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.2.1.3. Проведение проверки.
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся зарегистрированное заявление о предоставлении государствен-
ной услуги.

Должностное лицо департамента готовит проект распоряже-
ния о проведении проверки.

Срок выполнения административного действия: в течение  
1 (одного) рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления. 

Подготовленный проект распоряжения о проведении проверки 
должностное лицо департамента передаёт на подпись Министру 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области (лицу, исполняющему его обязанности), (да-
лее - Министр), после чего проект распоряжения регистрируется 
специалистом Министерства, ответственным за делопроизводство.

Срок подписания Министром проекта распоряжения и его ре-
гистрации:  в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления 
Министру проекта указанного документа.

На основании подписанного и зарегистрированного распоря-
жения о проведении проверки в отношении заявителя, предста-
вившего заявление о выдаче лицензии, или заявителя, представив-
шего заявление о переоформлении или продлении срока действия 
лицензии Министерством проводятся документарные проверки 
и внеплановые выездные проверки без согласования с органами 
прокуратуры. Основанием для проведения проверки заявителя 
является представление в Министерство заявления о выдаче ли-
цензии либо заявления о переоформлении лицензии или продле-
нии срока действия лицензии. Предметом документарной и (или) 
внеплановой выездной проверки заявителя являются сведения, 
содержащиеся в представленных заявителем документах, а также 
документы (сведения) поступившие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в целях оценки соответствия 
таких сведений лицензионным требованиям, указанных в пункте 
2.8.2 Регламента. Предметом внеплановой выездной проверки за-
явителя является соответствие лицензионным требованиям поме-
щений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, 
иных объектов, которые предполагается использовать заявителем 
при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

Срок проведения документарной и (или) внеплановой вы-
ездной проверки не более чем 20 (двадцать) рабочих днейс даты 
начала её проведения. Указанный срок продлевается в случае не-
обходимости проведения связанных с оценкой результатов прове-
рок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осущест-
вления перевода на русский язык документов, представленных на 
иностранном языке проверяемым лицом, и других необходимых 
мероприятий, без которых невозможно оценить соответствие дея-
тельности проверяемого лица обязательным требованиям. При 
этом общий срок проведения проверки не может превышать 40 (со-
рок) рабочих дней.

Результат выполнения административной процедуры: акт 
проверки, составляемый по форме, утверждённой Приказом Ми-
нэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
- акт проверки).

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры: 44 (сорок четыре) рабочих дня.

3.2.1.4. Принятие решения о предоставлении государственной 

услуги либо об отказе в предоставлении, издание распоряжения о 
выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии 
либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока дей-
ствия) лицензии, оформление лицензии.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся акт проверки.

На основании акта проверки должностное лицо департамента 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении в государственной услуги.

В случае несоответствия заявителя лицензионным требова-
ниям, указанным в подпункте 2.8.2 настоящего Регламента, долж-
ностное лицо департамента готовит проект распоряжения об отказе 
в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии.

Подготовленный проект распоряжения об отказе в выдаче (пе-
реоформлении, продлении срока действия) лицензии должностное 
лицо департамента передаёт на подпись Министру, после чего про-
ект распоряжения регистрируется специалистом Министерства, 
ответственным за делопроизводство.

Срок подписания Министром проекта распоряжения об отказе 
в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии 
и его регистрации:  в течение 3 (трёх) рабочих дней, со дня посту-
пления Министру проекта указанного документа.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 настоя-
щего Регламента, должностное лицо департамента готовит проект 
распоряжение о выдаче (переоформлении, продлении срока дей-
ствия) лицензии и приступает к оформлению лицензии.

В случае переоформления лицензии сохраняется срок её дей-
ствия.

Срок выполнения административного действия: не более 3 
(трёх) рабочих дней.

Подготовленный проект распоряжения о выдаче (переоформ-
лении, продлении срока действия) лицензии и оформленная лицен-
зия с приложениями к ней визируются директором департамента, 
затем передаются на подпись Министру, после чего регистрируются 
специалистом Министерства, ответственным за делопроизводство.

Срок выполнения административных действий: не более  
3 (трёх) рабочих дней со дня поступления Министру проектов ука-
занных документов.

Моментом принятия решения о предоставлении государствен-
ной услуги является регистрация соответствующего распоряжения 
в соответствии с  Инструкцией по делопроизводству в Министер-
стве агропромышленного комплекса и развития сельских террито-
рий  Ульяновской области.

Результат выполнения административной процедуры: зареги-
стрированное распоряжение о выдаче (переоформлении, продле-
нии срока) действия лицензии, зарегистрированные лицензия и 
приложение к лицензии либо зарегистрированное распоряжение 
об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока) действия 
лицензии.

Срок выполнения административной процедуры: не более  
6 (шести) рабочих дней.

3.2.1.5. Уведомление о готовности результата, выдача (направ-
ление) результата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное распоряжение о выдаче (переоформле-
нии, продлении срока действия) лицензии, зарегистрированные 
лицензия и приложение к лицензии либо зарегистрированное рас-
поряжение об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока) 
действия лицензии.

Должностное лицо департамента уведомляет заявителя о го-
товности результата посредством телефонной связи по указанному 
контактному номеру в заявлении либо посредством электронной 
почты и приглашает на выдачу результата.

Должностное лицо департамента направляет (выдаёт) заяви-
телю решение о выдаче (переоформлении, продлении срока дей-
ствия) лицензии или об отказе в её выдаче (переоформлении, прод-
лении срока действия) в форме заверенной Министерством копии 
соответствующего распоряжения одним из способов, указанных в 
заявлении.

Срок выполнения административных действий: в течение  
3 (трёх) рабочих дней после принятия соответствующего решения. 

Лицензия выдаётся заявителю в месте нахождения Министер-
ства.

В случае, если заявителем был выбран способ получения ре-
шения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 
лицензии лично в Министерстве, лицензия выдаётся заявителю с 
приложением заверенной Министерством копии соответствующе-
го распоряжения.

Продолжительность выполнения административного действия: 
в день обращения заявителя за получением результата предостав-
ления государственной услуги.

Факт выдачи лицензии заявителю регистрируется в журнале 
регистрации  выдачи лицензий. Сведения о выданной лицензии 
вносятся в реестр лицензий, копия выданной лицензии и приложе-
ний к ней приобщаются к материалам  лицензионного дела.

Ответственным за выполнение административного действия 
является должностное лицо департамента.

Продолжительность выполнения административного дей-
ствия: в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выдачи лицензии.

Результат выполнения административной процедуры:  выда-
ча (направление) заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги.

Общий срок выполнения административных процедур, преду-
смотренных настоящим разделом, не превышает срока предостав-
ления государственной услуги, предусмотренного пунктом 2.4 раз-
дела 2 Регламента.

3.2.2. Предоставление государственной услуги в части прекра-
щения действия лицензии на основании заявления заявителя.

3.2.2.1. Приём и регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и прилагаемых к заявлению документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Министерство заявления о прекращении дей-
ствия лицензии.

Заявление должно быть подписано руководителем 
организации-заявителя или уполномоченным лицом, действую-
щим по доверенности.

Должностное лицо департамента осуществляет:
приём заявления;
регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений.
Срок выполнения административной процедуры: в течение  

1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления. 
Результат выполнения административной процедуры: зареги-

стрированное заявление о прекращении действия лицензии.
3.2.2.2. Внесение изменений в имеющееся лицензионное дело, 

издание распоряжения о прекращении действия лицензии.
Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление о прекращении действия лицензии.
Должностное лицо вносит зарегистрированное заявление в 

имеющееся лицензионное дело и приступает к подготовке проекта 
распоряжения о прекращении действия лицензии на основании за-
явления заявителя.

Подготовка указанного проекта распоряжения, его подписание 
Министром и регистрация осуществляются в соответствии с под-

пунктом 3.2.1.4 настоящего Регламента.
Срок выполнения административной процедуры: не более  

6 (шести) рабочих дней.
3.2.2.3. Уведомление о готовности результата, выдача (направ-

ление) результата предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется зарегистрированное распоряжение о прекращении действия 
лицензии на основании заявления заявителя.

Должностное лицо департамента уведомляет заявителя о го-
товности результата посредством телефонной связи по указанному 
контактному номеру в заявлении либо посредством электронной 
почты.

Должностное лицо департамента направляет (выдаёт) заяви-
телю заверенную Министерством копию распоряжения одним из 
способов, указанных в заявлении.

Срок выполнения административной процедуры: в течение  
3 (трёх) рабочих дней. 

Результат выполнения административной процедуры:  выдача 
(направление) заявителю заверенной Министерством копии рас-
поряжения о прекращении действия лицензии на основании заяв-
ления заявителя.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла, Регионального портала, административных процедур в соответ-
ствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о го-
сударственных услугах: осуществляется в соответствии с подпун-
ктом 1.3.1.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов органом исполнительной власти, 
либо подведомственной государственному органу организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или) Региональ-
ного портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в форме электронно-
го документа через Региональный портал.

Остальные документы необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги (за исключением документов, которые заяви-
тель вправе представить), направляемые в электронной форме, 
должны соответствовать следующим требованиям:

документы направляются в виде отдельных файлов в формате 
doc, docx, odt, pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx;

количество файлов должно соответствовать количеству доку-
ментов, а наименование файла должно позволять идентифициро-
вать документ;

качество представляемых в электронной форме документов 
должно позволять в полном объёме прочитать текст документа, 
распознать реквизиты документа должна быть обеспечена сохран-
ность всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графи-
ческой подписи лица, печати, углового штампа бланка;

документы в электронной форме, прикладываемые к заявле-
нию, подписаны с использованием электронной подписи (уси-
ленной квалифицированной электронной подписи) лицами, об-
ладающими полномочиями на их подписание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.6.1 настоящего 
Регламента, прикладываются к интерактивной форме заявления в 
виде электронных образов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной подписью нотариуса, в формате pdf.

Если в момент подачи заявления остальные документы необ-
ходимые для предоставления государственной услуги (за исключе-
нием документов, которые заявитель вправе представить) не были 
направлены в электронной форме, заявитель, не позднее трёх ка-
лендарных дней со дня подачи заявления обязан представить ука-
занные документы в Министерство.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги заявитель может получить путём отслежива-
ния статуса заявления через Региональный портал в личном каби-
нете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить решение о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) государственной услуги  через Региональ-
ный портал. В этом случае копия соответствующего распоряжения 
подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью Министра и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный 
кабинет заявителя на Региональном портале, одновременно с уве-
домлением о результате предоставления государственной услуги.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

3.4.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся обращение заявителя в Министерство с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, указан-
ных в лицензии.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок в лицензии заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правиль-

ные данные;
выданную Министерством лицензию, в которой содержатся 

допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-

бок в сведениях, указанных в лицензии (далее - заявление), подаёт-
ся заявителем лично в Министерство.

Заявление подаётся по установленной форме в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Регламенту, рукописным (разбор-
чиво) или машинописным способом и подписывается заявителем.

Заявление должно быть подписано руководителем 
организации-заявителя или уполномоченным лицом, действую-
щим по доверенности.

Должностное лицо департамента осуществляет:
приём заявления;
регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений.
Срок выполнения административной процедуры: в течение  

1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления. 
Результат выполнения административной процедуры: зареги-

стрированное заявление.
3.4.2. Внесение изменений в имеющееся лицензионное дело, 

издание распоряжения о выдаче новой лицензии после исправле-
ния допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся зарегистрированное заявление.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Должностное лицо департамента вносит зарегистрированное 
заявление в имеющееся лицензионное дело, готовит проект рас-
поряжения о выдаче новой лицензии после исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок и приступает к оформлению новой 
лицензии.

Подготовка проектов указанных документов, их подписание 
Министром и регистрация осуществляются в соответствии с под-
пунктом 3.2.1.4 настоящего Регламента.

Срок выполнения административной процедуры: не более 6 
(шести) рабочих дней.

3.4.3. Уведомление о готовности результата, выдача (направ-
ление) копии распоряжения о выдаче новой лицензии после ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок, выдача новой 
лицензии.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное распоряжение о выдаче новой лицензии 
после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, зареги-
стрированная новая лицензия.

Должностное лицо департамента уведомляет заявителя о го-
товности результата посредством телефонной связи по указанному 
контактному номеру в заявлении либо посредством электронной 
почты.

Выдача (направление) копии соответствующего распоряже-
ния, выдача новой лицензии осуществляется в соответствии с под-
пунктом 3.2.1.5 настоящего Регламента.

Срок выполнения административной процедуры: в течение 3 
(трёх) рабочих дней. 

Результат выполнения административной процедуры: выдача 
(направление) копии соответствующего распоряжения, выдача но-
вой лицензии.

Срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и вы-
дачи новой лицензии заявителю не превышает 10 (десяти) рабочих 
дней.

Оригинал лицензии, в которой содержатся допущенные опе-
чатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю новой лицензии 
хранится в лицензионном деле Министерства.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляет Министр.

Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами департамен-
та нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульянов-
ской области, положений Регламента. Проверка также проводится 
по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается Министром.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги включают в себя проведение проверок оформления 
документов, выявление и устранение нарушений при предоставле-
нии государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании распоряжений Министра.

По результатам контроля в случае выявления нарушений по-
ложений настоящего Регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской 
области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются ежеквартально.

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги, несут персональную ответственность за 
полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, устанавливается 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги 
предусмотрена административная ответственность в соответствии 
со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных 
правонарушениях.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги 
должностными лицами департамента может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направле-
ния в адрес Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных пра-
вовых актов, недостатках в работе должностных лиц департамента, 
ответственных за выполнение отдельных административных про-
цедур, предусмотренных настоящим Регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами депар-
тамента прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также  

их должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба).

5.2. Органы государственной власти, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) должностными лицами департамента, рассма-
триваются - директором департамента.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) директором департамента, рассматриваются 
Министром. 

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые (осуществляемые) Министром, направляются в Правитель-
ство Ульяновской области и рассматриваются Правительством 
Ульяновской области в порядке, установленном постановлением 
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О 
Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, 
принятые руководителями исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государствен-
ные услуги».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого пор-

тала, Регионального портала. 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-

но получить у ответственного лица при личном обращении или по 
телефону, а также посредством использования информации, разме-
щённой на официальном сайте Министерства, на Едином портале, 
на Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения, принятые руководителями исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале;
Региональном портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту, утверждённому приказом  

Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

от  17.01.2019 г. № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции 
Заявитель ________________________________________

__________________
(полное  и (или) сокращенное наименование, организационно-

правовая форма )  ______________________________________
___________________________________________________

_________________________________________________
____________________________________________ _ 

расположенный ____________________________________
____________________________________________________

(адрес местонахождения юридического лица (организации))  

ИНН организации _________ КПП организации__________
_________________________________________________

____________________________________________________
телефон/факс _____________________________________
адрес электронной почты  ____________________________
наименование банка ________________________________ 
№ расчетного счета в банке ___________________________
в лице ___________________________________________
(для юридического лица (организации): Ф.И.О. (последнее - 

при наличии), должность руководителя)
Просит выдать лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции (розничную продажу алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания): 

в объекте _________________________________________
по адресу _________________________________________
на срок ___________________________________________
Прилагаются материалы:
1.___________________________  4. __________________
2.___________________________  5. __________________
3.___________________________  6. __________________

О готовности результата предоставления государственной услуги про-
шу уведомить по контактному номеру телефона, указанному в заявлении/ 
посредством электронной почты  

(нужное подчеркнуть)
Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче прошу выдать 

лично / направить мне заказным почтовым отправлением / направить в 
электронной форме на адрес электронной почты заявителя   

(нужное подчеркнуть)
Материалы сданы:                                     Материалы приняты:
Регистрационный №:
«___» _____________        «____» ____________________
___________________          _________________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О.(последнее - при наличии),                                         
                                                                        должность, подпись 
                                                                          принявшего заявку)
М.П. (при наличии)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
(приложение к заявлению о выдаче лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания)

Заявитель ________________________________________
____________________________________________________

(полное  и сокращенное наименование и организационно-
правовой формы юридического лица) (организации) 

вид объекта _______________________________________
                                     (указать тип объекта)
КПП подразделения ________________________________
Адрес объекта _____________________________________
_________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя объекта
_________________________________________________ 
Телефон __________________________________________
Занимаемая площадь (кв.м.) 
Общая _____, в том числе: торговая ______    складская ____
Принадлежность занимаемых площадей _________________

____________________________________________________
                              (собственная, арендованная)
Арендодатель _____________________________________

____________________________________________________
(наименование владельца, № договора, дата заключения и срок 

действия договора) 
__________     __________    _________________________
(должность)            (подпись)           (Ф.И.О. (последнее - при наличии))
М.П. (при наличии)                                                                                                             
_______________________________________ 
(дата)   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту, утверждённому приказом 

Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области Ульяновской области

от  17.01.2019 г. № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной 
продукции  при оказании услуг общественного питания)

Заявитель ________________________________________
_____________________

(полное  и (или) сокращенное наименование, организационно-
правовая форма )   _____________________________________
____________________________________________________

Расположенный ____________________________________
___________________________________________________

(адрес юридического лица)
________________________________________________
Тел/факс ___________адрес эл. почты  _________________
Банк ____________ № расчётного счёта ________________
В лице ___________________________________________

____________________________________________________
(для юридического лица: Ф.И.О. (последнее - при наличии), 

должность руководителя)

Просит продлить действие  лицензии на осуществление _____
____________________________________________________
__________________________________________________

(наименование вида деятельности)
________________________________________________
В объекте ________________________________________
По адресу _________________________________________

___________________________________________________
На срок __________________________________________

____________________________________________________
Прилагаются материалы:
1._______________________  5. _____________________
2._______________________  6. _____________________
3._______________________  7. _____________________
4._______________________  8. _____________________
О готовности результата предоставления государственной 

услуги прошу уведомить по контактному номеру телефона, указан-
ному в заявлении/ посредством электронной почты  

(нужное подчеркнуть)
Решение о продлении лицензии или об отказе в ее продлении 

прошу выдать лично / направить мне заказным почтовым отправ-
лением / направить в электронной форме на адрес электронной по-
чты заявителя

(нужное подчеркнуть)                         
Материалы сданы:                                        Материалы приняты:
Регистрационный №:
«___» _____________                   «____» _______________
________________          _____________________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О.(последнее - при наличии),                

                                                                                 должность, подпись
                                                                         принявшего заявку)
М.П. (при наличии)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
(приложение к заявлению о продлении лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции (розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания)
Заявитель ________________________________________

____________________________________________________
(наименование юридического лица)
Вид объекта _______________________________________

___________________________________________________
(указать тип объекта)
КПП объекта
________________________________________________
Адрес объекта _____________________________________

____________________________________________________
_________________________________________________

___________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя объекта ____

____________________________________________________
__________________________________________________ 

Телефон __________________________________________
___________________________________________________

Занимаемая площадь (кв.м.): 
Общая ___________, в т.ч. торговая ___________ , складская 

____________________________________________________
Принадлежность занимаемых площадей _________________

___________________________________________________
(собственность, аренда)  
Арендодатель _____________________________________

____________________________________________________
(наименование собственника, № договора, дата заключения и 

срок действия договора) 
_________    _________    __________________________
(должность)        (подпись)         (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

М.П. (при наличии)
_____________________________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту, утверждённому приказом 

Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

от  17.01.2019 г. № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции (розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания)
Заявитель ________________________________________

___________________
(полное  и (или) сокращенное наименование, организационно-

правовая форма)  ______________________________________
__________________________________________________

расположенный ____________________________________
___________________________________________________

(адрес местонахождения юридического лица (организации))  

ИНН организации ______ КПП организации____________
_________________________________________________

__________________________________________________
телефон/факс _____________________________________
адрес электронной почты  ____________________________
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наименование банка ________________________________
№ расчетного счета в банке ___________________________
в лице ___________________________________________

____________________________________________________
(для юридического лица (организации): Ф.И.О. (последнее - 

при наличии), должность руководителя)
Просит переоформить  лицензию на розничную продажу ал-

когольной продукции (розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания) серия ______ 
№______________ рег. №_____________
срок действия с «___» _______ 20   г.  по «__» ________ 20   г.

Основание для переоформления лицензии: (изменение наи-
менования организации (без ее реорганизации), изменение места 
нахождения организации, указанных в лицензии мест нахождения  
её обособленных объектов,  изменение иных указанных в лицензии 
сведений)

_________________________________________________
___________________________________________________

О готовности результата предоставления государственной 
услуги прошу уведомить по контактному номеру телефона, указан-
ному в заявлении/ посредством электронной почты  

(нужное подчеркнуть)
Решение о переоформлении лицензии или об отказе в её пере-

оформлении прошу выдать лично / направить мне заказным по-
чтовым отправлением / направить в электронной форме на адрес 
электронной почты заявителя 

(нужное подчеркнуть)                                         
Прилагаются материалы:
1.______________________  5. _______________________
2._____________________   6. _______________________
3._____________________  7. _______________________
4._____________________  8. _______________________

Материалы сданы:                                  Материалы приняты:
Регистрационный №:
«___» ___________               «____» ___________________
________________          _____________________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О.(последнее - при наличии),
                                                                       должность, подпись 
                                                                         принявшего заявку)

М.П. (при наличии)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
(приложение №      к заявлению о переоформлении лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции (на розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания)
Заявитель ________________________________________

____________________________________________________
(полное  и сокращенное наименование и организационно-

правовой формы юридического лица) (организации) 
вид объекта _______________________________________

____________________________________________________
(указать тип объекта)
КПП подразделения ________________________________

____________________________________________________
Адрес объекта _____________________________________

____________________________________________________
_________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя объекта ____

____________________________________________________
____________________________________________________

Телефон __________________________________________
____________________________________________________

Занимаемая площадь (кв. м.) 
Общая ________, в том числе: торговая ________      складская 

____________________________________________________
Принадлежность занимаемых площадей _________________

____________________________________________________
(собственная, арендованная)
Арендодатель _____________________________________

____________________________________________________
(наименование владельца, № договора, дата заключения и срок 

действия договора) 
__________   ________    ___________________________
(должность)         (подпись)       (Ф.И.О (последнее - при наличии))
М.П.  (при наличии)
_____________________________________
(дата)   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту, утверждённому приказом  

Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

от  17.01.2019 г. № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок  

в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
(розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания)
Заявитель ________________________________________

___________________
(полное  и (или) сокращенное наименование, организационно-

правовая форма)  ______________________________________
____________________________________________________

расположенный ____________________________________
____________________________________________________

(адрес местонахождения юридического лица (организации))  

ИНН организации _________________________________
КПП организации__________________________________
_________________________________________________
телефон/факс _____________________________________
адрес электронной почты  ____________________________
наименование банка ________________________________
№ расчетного счета в банке ___________________________
в лице ___________________________________________

____________________________________________________
(для юридического лица (организации): Ф.И.О. (последнее - 

при наличии), должность руководителя)
Просит исправить  допущенные опечатки и (или) ошибки в 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания) серия ______ №______________ рег. 
№_____________

срок действия с «__» ________ 20   г.  по «__» ________ 20   г.

Необходимые исправления в лицензии: __________________
____________________________________________________
____________________________________________________

О готовности результата прошу уведомить меня по телефону/
средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).

Прилагаются материалы:
1._____________________  5. ________________________
2._____________________  6. ________________________
3._____________________  7. ________________________
4._____________________  8. ________________________

Материалы сданы:                                     Материалы приняты:
Регистрационный №:
«__» _________                   «____» _________________
______________                 ___________________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О.(последнее - при наличии), 

                                                                               должность, подпись 
                                                                        принявшего заявку)

М.П. (при наличии)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
эКОНОМИКИ

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 января 2019 года                                                                              № 12
г. Ульяновск

О внесении изменений в Дополнение № 1 к Перечню
участков недр местного значения по Ульяновской области 
и приказ Министерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области от 24.09.2018 № 4
1. Внести в Дополнение № 1 к Перечню участков недр местно-

го значения по Ульяновской области» изменение, изложив графу 
4 пункта 1 в следующей редакции:

« 0,09 1 54 14 46 49 43 40

2 54 14 37 49 43 31

3 54 14 36 49 43 38

4 54 14 42 49 43 44

5 54 14 41 49 44 07
6 54 14 45 49 44 07 ».

2. Внести в приказ Министерства природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области от 24.09.2018 № 4 изменение, ис-
ключив подпункт 2 пункта 2.

Министр Д.В.Федоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ эКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21января 2019 г.                                                                                 № 01-2

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
конкуренции  и экономики Ульяновской области от 08.11.2018 

№ 01-199
П р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области от 08.11.2018 № 01-199 «Об утверж-
дении Порядка получения государственными гражданскими 
служащими Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными не-
коммерческими организациями в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор-
ганов управления» следующие изменения:

в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» 
заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики» заме-
нить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

в Порядке получения государственными гражданскими слу-
жащими Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе  в управлении отдельными не-
коммерческими организациями в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав  их коллегиальных 
органов управления:

а) в наименование слова «развития конкуренции и экономи-
ки» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

б) в пункте 1:
после слов «кроме политической партии» дополнить словами  

«и органа профессионального союза, в том числе выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации, созданной в государ-
ственном органе»;

слова «жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративов» заменить словами «жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами»;

слова «садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
скими кооперативами» исключить.

в) в пункте 2 слова «развития конкуренции и экономики» за-
менить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

г) в приложении № 1 к Порядку в реквизитах заявления слова 
«развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифро-
вой экономики  и конкуренции».

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

Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ эКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2019 г.                                                                                № 06-3

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 

№ 06-497
П р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в таблицу приложения к приказу Министер-

ства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
19.12.2018  № 06-497 «Об установлении тарифов на горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую Публичным акционерным обществом «Т Плюс» 
(Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества 
«Т Плюс»), на 2019 – 2023 годы» следующие изменения:

1) в строке 1:
а) в подстроке 1.1: 
в подстроке 6 слова «01.01.2021 по 30.06.2021» заменить слова-

ми «01.07.2021 по 31.12.2021»;
в подстроке 8 слова «01.01.2022 по 30.06.2022» заменить слова-

ми «01.07.2022 по 31.12.2022»;
в подстроке 10 слова «01.01.2023 по 30.06.2023» заменить сло-

вами «01.07.2023 по 31.12.2023»;
б) в подстроке 1.2:
в подстроке 6 слова «01.01.2021 по 30.06.2021» заменить слова-

ми «01.07.2021 по 31.12.2021»;
в подстроке 8 слова «01.01.2022 по 30.06.2022» заменить слова-

ми «01.07.2022 по 31.12.2022»;
в подстроке 10 слова «01.01.2023 по 30.06.2023» заменить сло-

вами «01.07.2023 по 31.12.2023»;
в) в подстроке 1.3:
в подстроке 6 слова «01.01.2021 по 30.06.2021» заменить слова-

ми «01.07.2021 по 31.12.2021»;
в подстроке 8 слова «01.01.2022 по 30.06.2022» заменить слова-

ми «01.07.2022 по 31.12.2022»;
в подстроке 10 слова «01.01.2023 по 30.06.2023» заменить сло-

вами «01.07.2023 по 31.12.2023»;
2) в подстроке 2.1 строки 2:
в подстроке 6 слова «01.01.2021 по 30.06.2021» заменить слова-

ми «01.07.2021 по 31.12.2021»;
в подстроке 8 слова «01.01.2022 по 30.06.2022» заменить слова-

ми «01.07.2022 по 31.12.2022»;
в подстроке 10 слова «01.01.2023 по 30.06.2023» заменить сло-

вами «01.07.2023 по 31.12.2023». 

Министр Р.Т.Давлятшин

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 февраля 2019 года в 14 час. 00 мин. (время местное, МСК+1) муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района 

Ульяновской области (Ульяновская область, Майнский район, с. Анненково Лесное, ул. Площадь Победы, дом 5) проводит аукцион по продаже земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области 

   № 
   лота

Предмет аукциона, 
категория земель,
 кадастровый номер, местоположение, 
целевое назначение

Площадь, 
кв.м.

Вид разрешен-
ного использова-
ния

Способ продажи Начальная цена 
предмета аукцио-
на, руб. 

Сумма задатка, 
руб.

Шаг аук-
циона, руб.

Существующие 
ограничения 
(обременения) 
права 
земельного 
участка

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение 
о проведении торгов по продаже земельного участка, реквизиты данного решения

   1. Земельный участок из категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 73:07:040701:157,
адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Майнский район, 
МО «Анненковское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства

1 748 452 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи пред-
ложений
о цене земельного участка

1 031 641 1 031 641 30949,23 Не зарегистри-
ровано

Администрация       муниципального образования         «Анненковское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области, 
постановление 
от 09.01.2019 № 01 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области»

   2. Земельный участок из категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 73:07:040701:158,
адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Майнский район, 
МО «Анненковское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства

1 681 586 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи пред-
ложений
о цене земельного участка

996 309 996 309 29889,27 Не зареги-
стриро-
вано

Администрация       муниципального образования         «Анненковское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области, 
постановление 
от 09.01.2019 № 01 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области» 

   3. Земельный участок из категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 73:07:040701:159,
адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Майнский район, 
МО «Анненковское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства

1 155 128 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи пред-
ложений
о цене земельного участка

705 501 705 501 21165,03 Не зарегистриро-
вано

Администрация       муниципального образования         «Анненковское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области, 
постановление 
от 09.01.2019 № 01 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области» 

   4. Земельный участок из категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 73:07:040701:160,
адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Майнский район, 
МО «Анненковское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства

611 285 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи пред-
ложений
о цене земельного участка

395 685 395 685 11 870,55 Не зарегистриро-
вано

Администрация       муниципального образования         «Анненковское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области, 
постановление 
от 09.01.2019 № 01 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области» 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

   5. Земельный участок из категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 73:07:040702:516,
адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Майнский район, 
МО «Анненковское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства

2 865 972 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи пред-
ложений
о цене земельного участка

1 604 504 1 604 504 48135,12 Не зарегистриро-
вано

Администрация       муниципального образования         «Анненковское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области, 
постановление 
от 09.01.2019 № 01 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области»

   6. Земельный участок из категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 73:07:040702:517,
адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Майнский район, 
МО «Анненковское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства

397 784 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи пред-
ложений
о цене земельного участка

270 382 270 382 8 111,46 Не зарегистриро-
вано

Администрация       муниципального образования         «Анненковское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области, 
постановление от 09.01.2019 
№ 01 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области» 

   7. Земельный участок из категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 73:07:040702:518,
адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Майнский район, 
МО «Анненковское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства

568 696 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи пред-
ложений
о цене земельного участка

371 188 371 188 11 135,64 Не зарегистриро-
вано

Администрация       муниципального образования         «Анненковское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области, 
постановление от 09.01.2019 
№ 01 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области» 

Организатор аукциона: муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования «Анненковское сельское поселение» 
Майнского района Ульяновской области от имени муниципального 
образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района 
Ульяновской области. Адрес: 433134, Ульяновская область, Майн-
ский район, с. Анненково-Лесное, ул. Площадь Победы, дом 5. Адрес 
электронной почты: anenkovo@mail.ru. Номер контактного телефона  
8 (84244) 41-1-45.

    Заявки принимаются в муниципальном учреждении админи-
страция муниципального образования «Анненковское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области по адресу: Улья-
новская область, Майнский район, с.Анненково-Лесное, ул. Площадь 
Победы, дом 5, каб. 1 с 28 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. включи-
тельно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин (местное время, МСК+1).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания про-
токола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. 

Дата определения участников аукциона - 26 февраля 2019 года.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 28 февраля 

2019 г. по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Анненково-
Лесное, ул. Площадь Победы, дом 5, каб. 1 с 13 час. 25 мин. до 13 час. 55 
мин. (время местное, МСК+1).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Аукцион является открытым по составу участников и форме пред-

ложений о цене предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить орга-

низатору аукциона следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной Организатором 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому 

лоту на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-

на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) Непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недостоверных сведений;

2) Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного 
участка лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аук-
циона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА:
Задаток перечисляется на счет Организатора аукциона по сле-

дующим реквизитам: УФК по Ульяновской области (МУ Админи-
страция МО «Анненковское сельское поселение» Майнского района 
Ульяновской области, л/с 05683113010), р/с 40302810473083000155, 
открытый в отделении УЛЬЯНОВСК Г.УЛЬЯНОВСК, БИК 
047308001, ИНН 7309902381, КПП 730901001, ОКТМО 73620415, 
КБК  00000000000000000430 и должен поступить на указанный счет 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. В платежном до-
кументе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на 
дату проведения аукциона и номер лота. Задаток служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя аукциона по заключению дого-
вора купли-продажи земельного участка. Задаток, внесенный покупа-
телем на счет продавца, засчитывается в счет выкупной цены земель-
ного участка.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

В случае отказа победителя подписать протокол о результатах аук-
циона или заключить в установленный срок договор купли-продажи 
земельного участка, внесенный им задаток не возвращается, результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-

нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 
8 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-

казе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона. 

Заключение договора по результатам аукциона производится не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет.

     Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в 
течение 10 календарных дней после заключения договора купли - про-
дажи на расчетный счет Продавца.

Ознакомиться со сведениями о продаваемых земельных участ-
ках, времени и порядке осмотра земельных участков можно у Орга-
низатора аукциона по адресу: Ульяновская область, Майнский район,  
с. Анненково Лесное, ул. Площадь Победы, дом 5, каб. 1 или по тел.  
8 (84244) 41-1-45.

Все вопросы, касающееся проведения аукциона по продаже зе-
мельных участков, не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством Российской Федерации. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____» ___________ 201__г.                              
с. Анненково Лесное

 ___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или 
Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Заявитель, в лице _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________

______________________________________________________
______________________________, принимая решение об участии 
в аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного 
участка, расположенного по адресу: ___________________________
______________________________________________________,

 (наименование земельного участка, его основные характеристики 
и местонахождение)

 обязуюсь:
 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _________
__________________________________, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный законодательством РФ;

 2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор 
купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет;

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: __________________
______________________________________________________
______________________________________________________.

Номер контактного телефона: ___________________________ .
 Приложения:
1. копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
2. документы, подтверждающие внесение задатка (платежное по-

ручение, подтверждающее перечисление задатка).
 Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) ________________________
М.П. «__» ______________ 20___г.

Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца_________________

Администрация муниципального образования
«АННЕНКОВское сельское поселение» 
Майнского района Ульяновской области 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального  
образования  «Анненковское сельское поселение» Майнского района  

Ульяновской области
«  » _______ 201__ г.                                             с.Анненково Лесное 

       
Муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района 
Ульяновской области, действующее от имени муниципального образо-
вания «Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульянов-
ской области, в лице Главы Администрации ____________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и_______________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола 
______________ от __________ № ____, заключили настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а По-

купатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земель-
ный участок из категории земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, площадью _______ кв.м (далее - Участок), с кадастровым 
номером __________________, с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства, с местоположением: ________
_______________________________, для сельскохозяйственного 
производства.

1.3. Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрировано.

1.4. На момент подписания Договора Стороны не имеют претен-
зий к состоянию земельного участка и его характеристикам.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, определена 

на основании протокола об итогах аукциона от ________ № ___ и со-
ставляет __________ (____________) руб. ______ копеек. 

2.2. Цена, указанная в пункте 2.1, является истинной, иные доку-
менты, в которых говорится об иной стоимости отчуждаемого Участка, 
признаются Сторонами недействительными.

    2.3. Указанная в пункте 2.1 сумма выплачивается Покупателем в 
рублях в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания 
Сторонами Договора и перечисляется на счет: УФК по Ульяновской 
области (МУ «Финансовое управление администрации МО «Майн-
ский район» Ульяновской области (Администрация муниципального 
образования «Анненковское сельское поселение»), Л 70013086, ИНН 
7309902381, КПП 730901001,    р/с 40204810000000000049, ОТДЕЛЕ-
НИЕ УЛЬЯНОВСК Г.УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001.

    Полная оплата цены Участка должна быть произведена до под-
писания передаточного акта.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Принять оплату стоимости Участка.
3.1.2. Передать Покупателю указанный Участок по передаточному 

акту в течение пяти дней, после исполнения Покупателем условий раз-
дела 2 Договора.

3.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения По-
купателем пункта 2.3 Договора Продавец вправе принять меры по 
отмене решения о предоставлении данного земельного участка в соб-
ственность.

3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить выкупную цену Участка, указанную в пункте 2.1 

Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. Известить Продавца об осуществлении платежа по Договору 

путем предоставления платежного поручения с отметкой банка об испол-
нении.

3.3.3. Принять по передаточному акту Участок в порядке и на усло-
виях Договора.

3.3.4. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначе-
нием и разрешенным использованием.

3.3.5. В течение 30 дней с даты подписания Договора, и при усло-
вии подписания передаточного акта, за свой счет осуществить госу-
дарственную регистрацию права собственности на Участок в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Ульяновской области, и в 10-
дневный срок со дня ее осуществления представить копии документов 
о государственной регистрации Продавцу.

3.3.6. Представлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Уча-
сток их представителей.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
4.1. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности на 
Участок в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к По-
купателю оформляется подписанием передаточного акта после полной 
уплаты Покупателем цены в соответствии с разделом 2 Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-

нившая обязательства по Договору, несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 
2.3 Договора, Покупатель выплачивают Продавцу пени из расчета 0,1% 
от цены Участка за каждый календарный день просрочки.

5.3. Расторжение Договора в соответствии с подпунктом 3.2. не 
освобождает Покупателя от уплаты указанной неустойки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения и разрешенного использова-

ния земельного участка, указанного в пункте 1.1 Договора, допускает-
ся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

6.2. Содержание статей 131, 167, 209, 223, 459, 460, 551, 552, 556, 
557 Гражданского кодекса Российской Федерации, основания и по-
следствия расторжения Договора Сторонам известны и понятны.

6.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если 
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченны-
ми лицами.

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых выдан Покупателю, второй хра-
нится у Продавца, третий - в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: 
Покупатель:
 
 

 Приложение к договору 
купли-продажи

от «___»_______201__ г. №____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с.Анненково Лесное                                 «____»__________201__ г. 

Муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Анненковское сельское поселение» Майнского района 
Ульяновской области, действующее от имени муниципального обра-
зования «Анненковское сельское поселение» Майнского района Улья-
новской области, в лице Главы Администрации __________________
_________________, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________
____________________________, в лице ____________________, 
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификацион-

ный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, 
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; теле-
фон: 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, обра-
зуемых путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка  с кадастровым номером 73:05:020201:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район,  СПК «Белозерский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ни-
кольский Сергей Витальевич, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Курганская, дом 
69, Дюков Юрий Николаевич, регистрация отсутствует, тел. 89022138850.      

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный 

аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. 
Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 
88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания  земельных участков, образуе-
мых путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка  с кадастровым номером 73:17:031203:1, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, 
р-н Сурский, ООО «Бутурлинское».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется Гурьянов Сергей Александрович, адрес: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 73, 
тел. 89278210450.      

 С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адресу: Ульянов-
ская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 
13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение трид-
цати календарных дней. 

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

Информационное сообщение 
о проведении сбора предложений о покупке недвижимого имущества, принадлежащего 

АО «ГНЦ НИИАР»
АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении процедуры сбора предложений о покупке:
Лот № 1: «имущественного комплекса автозаправочной станции», расположенного по 

адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе и Речное 
шоссе, д. 4, в составе: 

- «Станция бензозаправочная», «Кабель 0,4 от кв от ТП до бензозоны», земельный уча-
сток с кадастровым номером 73:08:020501:344, Движимое имущество в составе 7 единиц 
основных средств: «Колонка маслораздаточная», «Колонка маслораздаточная», «Колонка 
раздаточная», «Колонка топливораздаточная», «Бензоколонка», «Бензоколонка 27М1-
эВэЦТ1-5-225-ФД «НАРА», «Колонка топливораздаточная»;

Лот № 2: «имущественного комплекса «здания пилорамы», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, Западное шоссе и Западное шоссе, 2 в составе: «Зда-
ние пилорамы», «Здание для сушки пиломатериалов», «Здание ремонтно-строительного 
цеха», «Теплосеть», «Насосная станция, здание 311», «Железнодорожный путь 7», Земель-
ный участок с кадастровым номером 73:08:020501:337;

Лот № 3: Земельного участка с кадастровым номером 73:23:012801:9, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград.

Дата приема заявок: с 21.01.2019 14.00 по 22.02.2019 14.00 (время московское). Извеще-
ние о проведении сбора предложений размещено в телекоммуникационной сети Интернет 
на сайтах: www.niiar.ru, http://www.a-k-d.ru, http://atomproperty.ru. Контактная информа-
ция: Мельникова А.В., тел. 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «ЗП Меридиан» Насыровым Наилем Шавкатовичем, 

433310, Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б, тел. 8 (84254) 2-31-61, эл. по-
чта: meridianzpooo@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-10-10, подготовлен проект 
межевания земельного участка, образованного в счет выдела земельных долей земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:20:010601:1, местоположением: 
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Са-
фуков Виктор Григорьевич (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Богдашкино, ул. 
Больничная, д. 24, тел. 89278156225).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульянов-
ская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения (с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных 
дней).

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ об-
разуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, а также предло-
жения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним могут быть направле-
ны заинтересованными лицами в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433310, Ульяновская об-
ласть, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б. Финансовый управляющий Вальбом Олег Николаевич (ИНН 732711592420, СНИЛС 113-659-853 71, почтовый адрес: 432054, 

г. Ульяновск, а/я 1426) - член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН СРО 1032307154285, ИНН СРО 2312102570, место 
нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 06.03.2018 г. по делу № А72-1325/2018, уведомляет о том, что повторные торги по продаже имущества должника - Дми-
триевой Натальи Михайловны, назначенные на 16.01.2019 на 09.00 по МСК, не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

Финансовый управляющий сообщает о проведении публичного предложения по продаже имущества должника - Дмитрие-
вой Натальи Михайловны. Лот № 1: Доля в уставном капитале ООО «Новосельское» (ОГРН 1037300740278) в размере 0,31%, 
номинальной стоимостью 150,00 руб., начальная цена - 70 447,50 руб. Оператор торгов ООО «Сибирская торговая площадка» 
(sibtoptrade.ru). Величина снижения начальной цены - 10% от начальной цены торгов. Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается начальная цена, - 5 календарных дней. Цена отсечения - 1 руб. Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
с 9.00 по МСК 25.01.2019г. до 9.00 по МСК 06.03.2019 г. в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка 
оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О., паспортные данные, место жи-
тельства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяющего личность 
(для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. Задаток - 10% от начальной цены - перечисляется на счет должника: Дмитриева Наталья 
Михайловна, ИНН 731600658955, л/с 40817810469002459745, открытый в Ульяновском отделении № 8588 Сбербанка России 
г. Ульяновска, ИНН Банка 7707083893, КПП Банка 732502002, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если 
поступило несколько заявок на участие в торгах, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах (в случае если предложения о цене имущества равные). По итогам торгов составляется протокол об определении 
победителя торгов. Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты 
подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения финансового управляющего о за-
ключении договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с более подробными характеристиками и документацией относитель-
но аукциона и предмета торгов осуществляется по предварительной записи по телефону организатора торгов 8 (927) 8058539, в 
будние дни с 9:00 до 16:00 по местному времени (МСК +1).

Уведомление о реорганизации
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», 

ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 
604) уведомляет о том, что 10.12.2018 года на общем собрании акционеров принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬ-
ШОЙ» в форме присоединения к нему Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд «Владимир» (АО НПФ 
«Владимир», ОГРН1147799010006, ИНН 7727499184, место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, 
этаж 6, офис 603). Решение о реорганизации АО НПФ «Владимир» в форме присоединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» при-
нято 10.12.2018 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во втором квартале 2019-го, этапы реорганизации определены согласно 
ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и включают в себя: 

1 этап  - принятие общим собранием акционеров Фонда решения о начале реорганизации;
2 этап  - информирование кредиторов о начале процесса реорганизации;
3 этап - получение согласия Банка России на завершение реорганизации;
4 этап - информирование кредиторов о получении согласия Банка России;
5 этап - внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд 

«БОЛЬШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604.
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в 

письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение трид-
цати дней с даты получения уведомления в письменной форме или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и дого-
воров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этим 
убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного пре-
кращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией 
данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо 
предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определя-
ется в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда.

Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по 
форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуще-
ствить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 
в Российской Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации 
(далее - ПФР) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии с действующим законода-
тельством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией направляются в ПФР по форме, утверждаемой 
ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России 
согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственного пенсионного обе-
спечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реор-
ганизуемых фондов.

действующего на основании _______________________________________________
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий передаточ-
ный акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1.1. договора купли-продажи от «____» _______ 201__ 
г. № _____ (далее - договор) Продавец передал, а Покупатель принял в собственность за 
плату земельный участок из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью ________ кв.м, с кадастровым номером ________________________, с разре-
шенным использованием - для сельскохозяйственного производства, с местоположением: 
______________________________, для сельскохозяйственного производства. 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку и до-
кументации не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что оплата произ-
ведена полностью.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр хранятся в регистра-
ционном органе по Ульяновской области, по одному экземпляру - у Продавца и Покупа-
теля.

От Продавца:                                                    От Покупателя:
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