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

15 апреля 2016 г.  № 47
г. Ульяновск

О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области полномочиями  Российской Федерации по подготовке и проведению 
в 2016 году  Всероссийской сельскохозяйственной переписи, переданными  для осуществления 

органам исполнительной власти субъектов  Российской Федерации»

В соответствии со статьёй 5 Закона Ульяновской области от 09.03.2016  № 27-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных  районов и городских округов Ульяновской об-
ласти полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению в 2016 году Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, переданными для осуществления органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить:
1.1. Форму представления местными администрациями муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области отчёта об осуществлении полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - отчёт  
об осуществлении полномочий) (приложение № 1).

1.2. Форму отчёта о расходовании субвенций, предоставляемых  из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти в соответствии с Законом Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области полномочиями Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, переданными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (далее - отчёт о расходовании субвенций) (приложение № 2).

2. Определить ответственным за осуществление полномочий Российской Федерации по под-
готовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Министра сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.

3. Отчёт об осуществлении полномочий представляется местными администрациями муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области в Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее - Министерство) ежеквартально не 
позднее  03 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 

Министерство в срок не более 3 рабочих дней со дня получения представленного отчёта об осу-
ществлении полномочий проводит его проверку. В случае несоответствия отчёта об осуществлении 
полномочий заявленной потребности в предоставленных помещениях, пригодных для обучения  и 
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов 
и иных документов переписи, предоставлении необходимой охраны этих помещений, предостав-
лении транспортных средств и обеспечении услуг связи Министерство возвращает его местной 
администрации муниципального района (городского округа) Ульяновской области  на доработку 
с указанием причин возврата. 

Местная администрация муниципального района (городского округа) Ульяновской области в 
срок не более 3 рабочих дней дорабатывает отчёт  об осуществлении полномочий и направляет его 
повторно в Министерство.

4. Отчёт о расходовании субвенций представляется местными администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области в Министерство ежемесячно не позднее 05 
числа месяца, следующего  за отчётным.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.И.Якунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Губернатора

Ульяновской области

ОТЧЁТ
об осуществлении полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)

№
п/п

Месторасположение
помещения (адрес)

Обеспечение 
помещениями

Охрана
помещения

Предоставле-
ние транспорт-
ных средств

Обеспечение 
услуг связи

полезная 
площадь
помещения 
(кв. м)

срок аренды 
помещения 
(мес.)

период охра-
ны помещения 
(мес.)

срок 
предоставле-
ния транспорт-
ных средств 
(сут.)

срок 
обеспечения 
услуг связи 
(сут.)

1 2 3 4 5 6 7

Достоверность и полноту указанных в отчёте сведений подтверждаю.

Глава администрации 
муниципального района (городского округа) Подпись  И.О.Фамилия
  м.п.    

Главный бухгалтер (бухгалтер)  Подпись  И.О.Фамилия

Номер телефона

Дата  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Губернатора 

Ульяновской области

ОТЧЁТ
о расходовании субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области 

«О наделении органов местного  самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области полномочиями Российской Федерации  по подготовке и проведению в 

2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи, переданными  для осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»*

____________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

Наименование полномочия Количество 
помещений, 
транспортных 
средств, теле-
фонных номеров 
(единиц)

Цена 
контракта 
(договора) 
(рублей)

Объём 
предоставлен-
ных субвен-
ций  (рублей)

Оплачено за 
счёт субвенций  
(с нарастаю-
щим итогом по 
году) (рублей)

Остаток 
субвенций 
(рублей)
(гр. 4 - гр. 
5)

1 2 3 4 5 6 
1. Обеспечение помещениями х х
2. Обеспечение охраной помещений х х
3. Предоставление транспортных 
средств 

х х

4. Оказание услуг связи х х
Итого х

Достоверность и полноту указанных в отчёте сведений подтверждаю.

Глава администрации 
муниципального района (городского округа) Подпись  И.О.Фамилия
   м.п.      
Главный бухгалтер (бухгалтер)  Подпись  И.О.Фамилия 

Номер телефона

Дата      
*Формируется на основе приложений № 1-4 к данному отчёту.    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчёту о расходовании субвенций,  предоставляемых 

из областного бюджета  Ульяновской области 
бюджетам муниципальных  районов и городских округов 

Ульяновской области  в соответствии с Законом Ульяновской области  
«О наделении органов местного самоуправления  муниципальных районов 

и городских округов  Ульяновской области полномочиями  
Российской Федерации по подготовке  и проведению в 2016 году 

Всероссийской  сельскохозяйственной переписи, переданными  
для осуществления органам исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации»

ОТЧЁТ
о заключённых контрактах (договорах) и расходовании субвенций на аренду помещений 

для размещения переписных инструкторских участков по состоянию на __________________
                                                                                                                                          (месяц, год) 

____________________________________________________________________________
       (наименование муниципального района (городского округа)

Адрес помещения,  в 
котором размещён  
участок (указыва-
ются  поселение, 
населённый пункт, 
улица, дом, этаж, 
номер помещения)

Площадь 
помеще-
ния (кв. 
м) 

Контракт (договор 
аренды)* (указыва-
ются дата  заключе-
ния, номер  контракта 
(договора аренды), 
полное  наименова-
ние, ИНН  арендо-
дателя)

Срок 
аренды 
помеще-
ния, (мес.) 

Цена 
контракта
(договора
аренды)
(рублей)

Оплачено  по 
контракту
(договору
аренды)
за счёт субвен-
ций
(с нарастаю-
щим итогом по 
году)** (ру-
блей)

Остаток 
к оплате 
средствами 
субвенций 
(рублей) 
(гр. 5 - гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7 

Итого  х х   

*Одновременно в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области представляется копия контракта (договора аренды), заверенная представи-
телем администрации муниципального района (городского округа) Ульяновской области.

**Одновременно в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области представляются копии актов  об оказании услуг, документы, подтверждаю-
щие оплату услуг, заверенные представителем администрации муниципального района  (городско-
го округа) Ульяновской области.

Достоверность и полноту указанных в отчёте сведений подтверждаю.

Глава администрации 
муниципального района (городского округа) Подпись  И.О.Фамилия  
   м.п.      
Главный бухгалтер (бухгалтер)  Подпись  И.О.Фамилия 

Номер телефона

Дата      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчёту о расходовании субвенций,  предоставляемых 

из областного бюджета  Ульяновской области 
бюджетам муниципальных  районов и городских округов 

Ульяновской области  в соответствии с Законом Ульяновской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов  Ульяновской области полномочиями  
Российской Федерации по подготовке  и проведению 

в 2016 году Всероссийской  сельскохозяйственной переписи, 
переданными  для осуществления органам исполнительной  власти субъектов 

Российской Федерации»

ОТЧЁТ
о заключённых контрактах (договорах) и расходовании субвенций на охрану помещений  

для размещения инструкторских участков по состоянию на ____________________________
                                                                                                                                  (месяц, год)

 ____________________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

Адрес помещения,  в 
котором размещён 
участок (указываются 
поселение,  населённый 
пункт,  улица, дом, этаж,  
номер помещения)*

Контракт (договор) на охрану  
помещения** (указываются 
дата  заключения, номер 
контракта  (договора), полное 
наименование, ИНН орга-
низации, осуществляющей 
охрану помещения)

Период  
охраны  
помещения  
(мес.)

Цена 
контракта
(договора) 
(рублей)

Оплачено  по 
контракту  (до-
говору) за счёт 
субвенций  (с 
нарастающим 
итогом  по 
году)*** (ру-
блей)

Остаток 
к оплате  
средствами 
субвенций 
(рублей)
(гр. 4 - гр. 5)

1 2 3 4 5 6 

Итого х х   

*Указываются только помещения, где отсутствует охрана здания, в которых предоставляются 
помещения.

**Одновременно в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области представляется копия контракта (договора) на охрану помещения, заверен-
ная представителем администрации муниципального района (городского округа) Ульяновской  об-
ласти.

***Одновременно в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области представляются копии актов  об оказании услуг, документы, подтверждаю-
щие оплату услуг, заверенные представителем администрации муниципального района  (городско-
го округа) Ульяновской области.

Достоверность и полноту указанных в отчёте сведений подтверждаю.

Глава администрации 
муниципального района (городского округа) Подпись  И.О.Фамилия 
   м.п.      
Главный бухгалтер (бухгалтер)  Подпись  И.О.Фамилия 

Номер телефона

Дата      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчёту о расходовании субвенций,  предоставляемых 

из областного бюджета  Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области  

в соответствии с Законом Ульяновской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов  Ульяновской области полномочиями  
Российской Федерации по подготовке  и проведению 

в 2016 году Всероссийской  сельскохозяйственной переписи, 
переданными  для осуществления органам 

исполнительной  власти субъектов Российской Федерации»

ОТЧЁТ
о заключённых контрактах (договорах) и расходовании субвенций 

на предоставление транспортных средств по состоянию на _______________
                                                                                                                     (месяц, год)

 ________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

Наименование  
транспортно-
го средства  
(указываются 
марка, модель,  
государственный 
регистрационный 
знак)

Контракт (договор) на предоставле-
ние  транспортных средств*  (ука-
зываются дата заключения, номер  
контракта (договора), полное наи-
менование  организации (с указанием 
ИНН),  индивидуального предпри-
нимателя; Ф.И.О.,  ИНН, паспортные 
данные  физического лица)

Срок  предо-
ставления 
транспорт-
ных средств 
(сут.) 

Цена 
контракта
(договора) 
(рублей)

Оплачено  по 
контракту
(договору) за 
счёт субвен-
ций  (с нарас-
тающим  ито-
гом  по году)** 
(рублей)

Остаток  
к оплате  
средства-
ми суб-
венций
(рублей)
(гр. 4 - гр. 
5)

1 2 3 4 5 6 

Итого х   

*Одновременно в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области представляется копия контракта (договора), заверенная представителем ад-
министрации муниципального района (городского округа) Ульяновской области.

** Одновременно в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области представляются копии актов  об оказании услуг, документы, подтверждаю-
щие оплату услуг, заверенные представителем администрации муниципального района  (городско-
го округа) Ульяновской области.

Достоверность и полноту указанных в отчёте сведений подтверждаю.

Глава администрации 
муниципального района (городского округа) Подпись  И.О.Фамилия 
   м.п.      
Главный бухгалтер (бухгалтер)  Подпись  И.О.Фамилия 

Номер телефона

Дата      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчёту о расходовании субвенций,  предоставляемых 

из областного бюджета  Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области  

в соответствии с Законом Ульяновской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов  Ульяновской области полномочиями  Российской Федерации 
по подготовке  и проведению в 2016 году Всероссийской  

сельскохозяйственной переписи, переданными  
для осуществления органам исполнительной  власти субъектов Российской Федерации»

ОТЧЁТ
о заключённых контрактах (договорах) и расходовании субвенций 

на обеспечение услуг связи по состоянию на ___________________
                                                                                                                          (месяц, год)

 ________________________________________________________________
       (наименование муниципального района (городского округа)

Телефонный  
номер  (указы-
вается  с кодом  
телефонной 
связи)

Контракт (договор) на 
оказание услуг связи*  (ука-
зываются дата  заключения, 
номер контракта  (договора), 
полное наименование,  ИНН 
организации,  предоставляю-
щей услуги связи)

Срок  обеспе-
чения  услуг 
связи  (сут.) 

Сумма  на 
оплату  услуг 
связи 
(рублей)

Оплачено 
по контракту 
(договору) за 
счёт  субвенций  
(с нарастаю-
щим  итогом по 
году)** (рублей)

Остаток 
к оплате  
средствами  
субвенций  
(рублей)
(гр. 5 - гр. 4)

1 2 3 4 5 6 

Итого х

*Одновременно в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области представляется копия контракта (договора) на оказание услуг связи, заве-
ренная представителем администрации муниципального района (городского округа)  Ульяновской 
области.

**Одновременно в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области представляются копии актов  об оказании услуг, документы, подтверждаю-
щие оплату услуг, заверенные представителем администрации муниципального района  (городско-
го округа) Ульяновской области.

Достоверность и полноту указанных в отчёте сведений подтверждаю.

Глава администрации 
муниципального района (городского округа) Подпись  И.О.Фамилия 
   м.п.      
Главный бухгалтер (бухгалтер)  Подпись  И.О.Фамилия 

Номер телефона

Дата      

Очередной единый день приема граждан пройдет  
в Ленинском районе Ульяновска

Прием граждан состоится 22 апреля с 14.00 до 18.00 в администрации Ленин-
ского района (ул. Спасская, 6).

В рамках мероприятия граждане смогут задать свои вопросы главе администра-
ции Ленинского района, а также руководителям следующих отраслевых подразде-
лений администрации города: комитета по охране окружающей среды, управления 
административно-технического контроля, управления образования, управления по 
реализации социально значимых программ и проектов, управления культуры и ор-
ганизации досуга населения, комитета по делам молодежи, физической культуре 
и спорту, комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитета 
ЖКХ, комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, 
архитектуры и градостроительства, управления по работе с правоохранительными 
органами и общественными объединениями, правового комитета, комитета по раз-
витию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей, 
контакт-центра при главе города Ульяновска. 

Обращаем ваше внимание на то, что личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (8422) 27-45-46 -  
администрация Ленинского района Ульяновска.

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
                 к постановлению 

                                                                              Законодательного Собрания 
                                                                                              Ульяновской области
                                                                    от 14 апреля 2016 года № 354/51-5

             
ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Ульяновской области
к Председателю Правительства Российской Федерации

Д.А.Медведеву

                                    Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В ночь с 5 на 6 апреля 2016 года в Железнодорожном районе города Ульяновска начался сход 
оползня в районе участка автомобильной дороги, соединяющей площадь III Интернационала с мо-
стом  через реку Волгу. 

За период метеорологических наблюдений в городе Ульяновске  на волжском склоне в районе 
моста «Императорский»,  а  также ведущей к нему автомобильной дороги было зафиксировано 
5 оползней. Разрушительность последнего оползня, наблюдавшегося в 1959 году, стала наиболее 
масштабной. В результате ликвидации последствий этого оползня автомобильная дорога была по-
строена выше по косогору.

Данный участок является одним  из основных путей следования транспортных средств между 
правобережной и левобережной частями города Ульяновска, а также обеспечивает подъезд к Улья-
новскому речному порту, из которого производится не только доставка строительных материалов 
практически во все строительные организации, осуществляющие строительство в  городе Улья-
новске, но и  через который проходят туристические маршруты по реке Волге (за 2015 год прошли 
более 120 судов). 

В течение суток площадь оползня составила 8,8 га, его передняя кромка вплотную приблизи-
лась к железнодорожным путям в направлении «Инза (Ульяновская область) - Кандры (Респу-
блика Башкортостан)». По этому участку в месяц  осуществляется движение более 210 поездов 
в самых различных направлениях. В настоящее время благодаря оперативному вывозу грунта с 
нижней части оползня движение поездов по указанному железнодорожному пути не остановлено, 
хотя угроза остановки движения по нему сохраняется. 

В результате схода оползня были разрушены участок автомобильной дороги, проходящей по 
склону, дренажные системы, линии освещения,  электроснабжения и связи, нарушены нормальные 
условия жизнедеятельности людей. 

Непринятие дальнейших мер по стабилизации развития оползня в Железнодорожном районе 
города Ульяновска может иметь катастрофические последствия, в том числе человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей и значительные материальные потери.

С учётом изложенного считаем, что сложившаяся в Железнодорожном районе города Ульянов-
ска обстановка является чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Необходимо отметить, что для восстановления движения транспортных средств по разру-
шенному участку автомобильной дороги в связи с изменившимся в результате оползня рельефом 
местности и для сохранения полотна железнодорожного пути необходимо строительство эстакады 
протяжённостью около 200 метров. Стоимость строительства такого сооружения составит прибли-
зительно 1 млрд рублей. Кроме того, в целях обеспечения устойчивости склона и стабилизации 
развития оползня в Железнодорожном районе города Ульяновска необходимо выполнение про-
тивооползневых работ, включающих строительство дренажных, осушающих сооружений, штолен, 
дренажей водоотводящих сооружений. Ориентировочная  стоимость   строительства   таких  соору-
жений составляет 2,8 млрд рублей.  Наконец,  на   финансовое  обеспечение устройства временных   
проездов  и  восстановление   разрушенных объектов транспортной, коммунальной и инженерной 
инфраструктур, а также объектов связи потребуется 614,0 млн рублей.

В этой связи и учитывая, что размер резервного фонда Правительства Ульяновской области 
составляет всего 70,0 млн рублей, Законодательное Собрание Ульяновской области просит Вас, 
уважаемый Дмитрий Анатольевич, оказать содействие в выделении Ульяновской области из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации средств  на  финансовое  обеспечение лик-
видации  данной  чрезвычайной  ситуации  и  её  последствий в размере 4,414 млрд рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016 г.     № 354/51-5
г. Ульяновск

Об обращении Законодательного Собрания Ульяновской области
к  Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву

Законодательное Собрание области постановляет: 
1. Принять обращение Законодательного Собрания Ульяновской области к  Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву (прилагается). 
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновская правда».

Исполняющий обязанности Председателя
         Законодательного Собрания В.В.Малышев

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

12 апреля 2016 г. № 153-П

г. Ульяновск

О введении на территории Ульяновской области
особого противопожарного режима

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», учитывая сложившуюся пожароопасную обстановку, в целях обеспечения пожарной 
безопасности Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести на территории Ульяновской области особый противопожарный режим до 22 мая 2016 
года.

2. Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области в 
период действия особого противопожарного режима на территории Ульяновской области:

2.1. Обеспечить ограничение пребывания граждан в лесах.
2.2. Установить запрет на разжигание костров в лесонасаждениях (в исключительных случаях 

допускается сжигание порубочных остатков по решению Министра сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области).

2.3. Организовать круглосуточное патрулирование лесных массивов с первичными средствами 
пожаротушения.

2.4. Установить запрет на сжигание сухостоя, сухой травы и соломы на полях.
2.5. Обеспечить очистку от сухой травы и горючего мусора площадок хранения и заправки 

нефтепродуктами автомобилей в полевых условиях, их опашку полосой шириной не менее 4 ме-
тров.

3. Рекомендовать в период действия особого противопожарного режима на территории 
Ульяновской области:

3.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области:
3.1.1. Организовать круглосуточное патрулирование населённых пунктов с первичными сред-

ствами пожаротушения.
3.1.2. Организовать подготовку для возможного использования в населённых пунктах имею-

щейся водовозной и землеройной техники силами местного населения и подразделений добро-
вольной пожарной охраны.

3.1.3. Принять меры, исключающие возможность переброса огня при лесных, полевых пожарах 
на здания и сооружения населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам (устройство за-
щитных противопожарных полос шириной не менее 4 метров, удаление сухой растительности).

3.1.4. Установить запрет на разжигание костров, сжигание мусора, сухой травы и горючих ве-
ществ и материалов на территориях муниципальных образований Ульяновской области.

3.1.5. Обеспечить временную приостановку проведения пожароопасных работ, применения от-
крытого огня на определённых участках населённых пунктов.

3.1.6. Провести собрания граждан на темы обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
и соблюдения правил поведения в случае возникновения пожара с вручением памяток гражданам 
о действиях в условиях пожара.

3.2. Главному управлению МЧС России по Ульяновской области: 
3.2.1. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. 
3.2.2. Принять участие в реализации мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки 

с пожарами.
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора области С.И.Морозов

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

12 апреля 2016 г. № 154-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.05.2013 № 195-П

 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Инструкцию по работе с обращениями и запросами граждан  и организаций в Пра-

вительстве Ульяновской области, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.05.2013 № 195-П «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и запросами 
граждан  и организаций в Правительстве Ульяновской области», следующие изменения:

1) абзацы четвёртый и пятый пункта 2.10 раздела 2 признать утратившими силу;
2) в разделе 4:
а) в пункте 4.10:
в абзаце первом слово «промежуточной» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уполномоченное лицо вправе сократить сроки предоставления информации по результатам 

рассмотрения обращения и подготовки ответа заявителю.»;
б) пункт 4.29 изложить в следующей редакции:
«4.29. Уполномоченное лицо вправе сократить сроки предоставления информации по резуль-

татам рассмотрения обращений в адрес государственных органов Российской Федерации и долж-
ностных лиц, указанных в пункте 4.27 настоящего раздела, и перенаправленных в Правительство 
по компетенции, а также сроки подготовки ответов заявителям.».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 апреля 2016 г. № 155-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 постановление Правительства Ульяновской области от 

16.03.2011 № 106-П «Об утверждении Порядка определения объёма и 
предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти субсидий Фонду «Корпорация по развитию предпринимательства 
Ульяновской области» на развитие системы микрофинансирования по-
средством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1) в наименовании слово «Фонду» заменить словами «Микрофинан-
совой организации фонду»;

2) в пункте 1 слово «Фонду» заменить словами «Микрофинансовой 
организации фонду»;

3) в Порядке определения объёма и предоставления за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области субсидий Фонду «Корпорация 
по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие 
системы микрофинансирования посредством предоставления микрозай-
мов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:

а) в наименовании слово «Фонду» заменить словами «Микрофинан-
совой организации фонду»;

б) в пункте 1 слово «Фонду» заменить словами «Микрофинансовой 
организации фонду»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная сумма предоставляемого за счёт указанных суб-

сидий займа каждому субъекту малого и среднего предпринимательства 
не должна превышать 3000000 рублей, а срок займа не должен превышать 
36 месяцев. Объём субсидий Фонду на текущий финансовый год рассчи-
тан плановым методом.».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 
26.08.2013 № 382-П «Об утверждении Порядка определения объёма и 
предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти субсидий Фонду «Корпорация по развитию предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринима-тельства для целей оказания информационно-
аналитической, консульта-ционной и организационной поддержки внеш-
неэкономической деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки» следующие изменения:

1) в наименовании слово «Фонду» заменить словами «Микрофинан-
совой организации фонду»;

2) в пункте 1 слово «Фонду» заменить словами «Микрофинансовой 
организации фонду»;

3) в Порядке определения объёма и предоставления за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области субсидий Фонду «Корпора-
ция по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельно-
сти (развитием) регионального центра координации поддержки экспор-
тно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и 
организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринима-тельства на международные рынки:

а) в наименовании слово «Фонду» заменить словами «Микрофинан-
совой организации фонду»;

б) в пункте 1 слово «Фонду» заменить словами «Микрофинансовой 
организации фонду».

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 
от 02.12.2014 № 551-П «Об утверждении отдельных Порядков опреде-
ления объёма и предоставления за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области субсидий Фонду «Корпорация по развитию пред-
принимательства Ульяновской области» следующие изменения: 

1) в наименовании слово «Фонду» заменить словами «Микрофинан-
совой организации фонду»;

2) в подпункте 1.1 пункта 1 слово «Фонду» заменить словами «Ми-
крофинансовой организации фонду»;

3) в Порядке определения объёма и предоставления за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области субсидий Фонду «Корпорация 
по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие 
регионального интегрированного центра Российского представительства 
Европейской сети поддержки предпринимательства «Консорциума ЕЕN 
- Россия» на базе Ульяновского регионального представительства Евро-
пейского Информационного Корреспондентского Центра в России:

а) в наименовании слово «Фонду» заменить словами «Микрофинан-
совой организации фонду»;

б) в пункте 1 слово «Фонду» заменить словами «Микрофинансовой 
организации фонду».

Исполняющий обязанности 
Губернатора области А.И.Якунин

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

15 апреля 2016 г. № 156-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 01.06.2015 № 246-П  

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 1.2 раздела 1 Положения о порядке проведения еже-

годного областного конкурса «Лучший молодой финансист», утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 01.06.2015 
№ 246-П «О ежегодном областном конкурсе «Лучший молодой финан-
сист», изменение, заменив в нём цифры «28» цифрами «35».

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.И.Якунин

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

15 апреля 2016 г. № 157-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 23.10.2008 № 452-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение об организации и ведении гражданской оборо-

ны в Ульяновской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 23.10.2008 № 452-П «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в Ульяновской 
области», изменение, дополнив пункт 3.1 раздела 3 абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Обеспечение координации деятельности органов управления граж-
данской обороной, управления силами и средствами гражданской обо-
роны, организации информационного взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в области граждан-
ской обороны, а также при осуществлении мер информационной под-
держки принятия решений в области гражданской обороны на межре-
гиональном и региональном уровне осуществляет федеральное казённое 
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Ульяновской области» в порядке, установленном 
МЧС России.».

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.И.Якунин

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

15 апреля 2016 г. № 158-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.04.2011 № 136-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение об организации и проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера регионального и межмуниципаль-
ного характера на территории Ульяновской области, утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 01.04.2011 № 136-П 
«Об утверждении Положения об организации и проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера регионального и межмуници-
пального характера на территории Ульяновской области», следующие  
изменения:

1) пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Обеспечение координации деятельности органов повседневного 

управления Ульяновской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - Ульянов-
ская территориальная подсистема РСЧС) и гражданской обороны (в том 
числе управления силами и средствами Ульяновской территориальной 
подсистемы РСЧС, силами и средствами гражданской обороны), орга-
низации информационного взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, органов местного самоу-
правления и организаций при решении задач в области защиты населения 
и территорий от ЧС и гражданской обороны, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в области защиты 
населения и территорий от ЧС и гражданской обороны при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляют:

при ЧС регионального и межрегионального характера - федеральное 
казённое учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС России по Ульяновской области» в порядке, уста-
новленном МЧС России;

в ЧС межмуниципального характера - комиссия по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Правительства Ульяновской области (далее - Комиссия).

Для организации взаимодействия Комиссии и руководителя ликви-
дации ЧС создаётся штаб (оперативная группа), который (которая) наде-
ляется полномочиями рабочей группы Комиссии и формируется из числа 
членов Комиссии. К работе штаба (оперативной группы) привлекаются 
представители органов управления, специально уполномоченных на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и граждан-
ской обороны муниципальных образований Ульяновской области (далее 
- органы управления), другие необходимые специалисты.»;

2) в разделе 3:
а) в абзаце девятом подпункта 3.8.1 пункта 3.8 слово «медицинской» 

исключить;
б) в абзаце третьем пункта 3.9 слово «медицинской» заменить словом 

«первой».
Исполняющий обязанности

Губернатора области А.И.Якунин

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

15 апреля 2016 г. № 159-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в 
целях реализации мероприятия «Предоставление социальных 

выплат молодым семьям» подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2018 годы» 

государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

 на 2014-2018 годы

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Ульяновской области от 
27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении и распределе-
нии субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области», в целях реализации 
мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Ульяновской области на 2014-2018 годы» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014- 2018 годы, утверждённой постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 
годы», Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в Ульяновской области на 2014-2018 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 13.03.2014 № 90-П «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие молодёжной политики в Ульяновской области» на 2014-2018 
годы».

Исполняющий обязанности 
Губернатора области А.И.Якунин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 апреля 2016 г. № 159-П

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области в целях реализации 

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

в Ульяновской области на 2014-2018 годы» государственной  
программы Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила, цели и условия предо-

ставления и расходования субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной бюджет) на текущий финансовый год бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
(далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования 
Ульяновской области) на софинансирование муниципальных программ 
по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы «Сти-
мулирование развития жилищного строительства в Ульяновской обла-
сти на 2014-2018 годы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы (далее соответственно - государственная программа 
Ульяновской области, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связан-
ных с реализацией муниципальных программ по обеспечению жильём 
молодых семей, предусматривающих мероприятия по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помеще-
ния или строительство жилого объекта индивидуального жилищного 
строительства.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предостав-
ляемых местным бюджетам в форме субсидий, является Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области (далее - Министерство).

4. Министерство вносит в установленном порядке предложения по 
перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, утверждённых 
законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год, на предоставление субсидий, не подтверждён-
ных органом местного самоуправления муниципального образования 
Ульяновской области принятыми бюджетными обязательствами по со-
стоянию на 01 ноября текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утверждён-
ных Министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам на следующих 
условиях:

1) наличие муниципальной программы (подпрограммы), предусма-
тривающей мероприятие по обеспечению жильём молодых семей, со-
ответствующей федеральному законодательству и законодательству 
Ульяновской области;

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации муниципальной программы по обеспече-
нию жильём молодых семей;

3) наличие семей, соответствующих Правилам предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утверждённым постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2015-2020 годы».

7. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с Методикой от-
бора муниципальных образований Ульяновской области для участия в 
мероприятии «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Ульяновской области на 2014-2018 годы» и распределения субсидий, 
выделяемых из областного бюджета Ульяновской области, между му-
ниципальными образованиями Ульяновской области, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 
37/412-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы» (далее - Методика).

8. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области направляют в Мини-
стерство:

1) заявку на софинансирование расходного обязательства муници-
пального образования Ульяновской области по предоставлению социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений в сроки и по форме, установленные Министерством.

В заявке указываются необходимый объём средств в пределах пред-
усмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обяза-
тельства муниципального образования Ульяновской области в целях ис-
полнения соответствующего расходного обязательства;

2) выписку из решения органа местного самоуправления муници-
пального образования Ульяновской области о местном бюджете, под-
тверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год бюджетных ассигнований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых поме-
щений;

3) копию муниципальной программы, предусматривающей меропри-
ятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений;

4) документ, определяющий расчётную (среднюю) стоимость жилого 
помещения, используемую при определении размера социальной выпла-
ты, для разных категорий молодых семей, участников Программы;

5) реестр молодых семей, участников Программы на текущий финан-
совый год.

9. Срок подачи документов для предоставления субсидий утвержда-
ется Министерством с учётом положений Методики.

Министерство осуществляет проверку представленных документов в 
срок не более 10 рабочих дней с даты их представления. 

В случае непредставления либо представления неполного пакета до-
кументов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) установ-
ления факта представления муниципальным образованием Ульяновской 
области ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство в 
течение одного дня уведомляет муниципальное образование Ульяновской 
области об отказе в принятии документов с указанием причин.

Муниципальное образование Ульяновской области вправе повторно 
представить документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, по-
сле устранения причин, послуживших основанием для отказа в их рас-
смотрении, и до истечения срока подачи документов для предоставления 
субсидий. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидий является непред-
ставление либо представление неполного пакета документов, определён-
ных пунктом 8 настоящего Порядка. 

По результатам прохождения всех этапов, установленных Методи-
кой, Министерство принимает решение о предоставлении субсидий либо 
об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется протоколом 
Министерства.

Министерство в течение 10 дней с даты издания протокола Мини-
стерства уведомляет муниципальные образования Ульяновской области 
о принятом решении.

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учёта поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего пере-
числения в установленном порядке в местные бюджеты.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области перечисляют субсидии с лицевых счетов, открытых 
в территориальных органах Федерального казначейства, на счета моло-
дых семей, которым предоставлена социальная выплата на приобретение 
(строительство) жилого помещения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области представляют в Министерство ежемесячно не позд-
нее 05 числа месяца, следующего за истекшим, отчёт об использовании 
предоставленных субсидий по форме, утверждённой Министерством.

12. Эффективность использования субсидий определяется достиже-
нием показателей результативности.

Показателем результативности использования субсидий является 
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения.

13. В случае нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, либо установления факта пред-
ставления ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство 
обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет путём направления 
получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
момента установления нарушений, требования о необходимости возвра-
та субсидии в течение 10 календарных дней с момента получения указан-
ного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства с 
последующим перечислением в доход областного бюджета в установлен-
ном законодательством порядке.

В случае отсутствия необходимости в перераспределении субсидий 
между другими получателями субсидий субсидии подлежат возврату 
Министерством в доход областного бюджета, а затем возврату в доход 
федерального бюджета в установленном законодательством порядке.

14. Устанавливается запрет на подтверждение получателями субси-
дий обязанности оплатить за счёт бюджетных средств, источником фи-
нансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 
денежные обязательства перед поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) в отсутствие фактически поставленных (выполненных, ока-
занных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в соответствии с усло-
виями муниципальных контрактов, иных договоров оплате только после 
поставки (выполнения, оказания), и оплату получателями субсидий та-
ких денежных обязательств.

15. В случае если муниципальным образованием Ульяновской об-
ласти по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части 
достижения значения показателей результативности использования суб-
сидии, и в срок до первой даты представления отчётности о достижении 
значений показателей результативности использования субсидии в соот-
ветствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления суб-
сидии, указанные нарушения не устранены, объём средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 июня 
года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в 
соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждён-
ных постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 
№ 126-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области».

16. В случае если субсидии, полученные муниципальными образова-
ниями Ульяновской области в соответствии с настоящим Порядком, не 
использованы в текущем финансовом году, указанные субсидии подле-
жат возврату в доход областного бюджета в установленном законодатель-
ством порядке.

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области несут ответственность за нецелевое, неэффектив-
ное и неправомерное использование субсидий.

19. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

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

15 апреля 2016 г. № 160-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 № 86-П

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

Ульяновской области средств на управление рисками в подотраслях 
растениеводства и животноводства, утверждённый постановлением 
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 86-П «О Порядке 
предоставления из областного бюджета Ульяновской области средств на 
управление рисками в подотраслях растениеводства и животноводства», 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «и плановый период» исключить;
2) в подпункте «а» пункта 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«а) в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаж-
дений (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, 
бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягод-
ных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных 
и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая) в результате насту-
пления следующих событий:»;

б) абзац второй после слова «половодье,» дополнить словами «наво-
днение, подтопление, паводок, оползень,»;

3) абзац первый пункта 7 после слова «Правил» дополнить словами 
«, при этом в случае отзыва у страховой организации лицензии на осу-
ществление страховой деятельности, на основании которой ей предо-
ставлялось право осуществлять сельскохозяйственное страхование, 
принятие Министерством решения о перечислении такой страховой 
организации целевых средств по договору сельскохозяйственного стра-
хования приостанавливается до передачи этой страховой организацией 
обязательств по заключённым договорам сельскохозяйственного стра-
хования (страхового портфеля) другой страховой организации (другим 
страховым организациям) в соответствии со страховым законодатель-
ством. Министерством после получения предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 8 настоящего Порядка копий договора о передаче страхового 
портфеля и акта приёма-передачи страхового портфеля, включающего в 
себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхова-
ния, перечисляются целевые средства на расчётный счёт страховой орга-
низации, принявшей обязательства по договорам сельскохозяйственного  
страхования»;

4) в пункте 8:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копию договора сельскохозяйственного страхования, заверенную 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, копии договора о пере-
даче страхового портфеля и акта приёма-передачи страхового портфеля, 
включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйствен-
ного страхования, в случае, предусмотренном абзацем третьим подпун-
кта «д» пункта 3 Правил и абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка, 
заверенные страховой организацией, принявшей обязательства по дого-
ворам сельскохозяйственного страхования;»;

б) подпункт «д» после слов «страховой премии» дополнить словами 
«, с отметкой страховой организации о проверке содержащихся в справке 
сведений»;

в) подпункт «е» после слов «страховой премии» дополнить словами 
«, с отметкой страховой организации о проверке содержащихся в справке 
сведений»;

г) в подпункте «ж»:
слова «не менее чем на 30 процентов» исключить;
после слов «над нормативным размером,» дополнить словами «рас-

считываемого в порядке, установленном Центральным банком Россий-
ской Федерации,»;

5) в абзаце четырнадцатом пункта 13 слова «и плановый период» ис-
ключить;

6) абзац второй пункта 14 дополнить предложением следующего 
содержания: «В случае отзыва у страховой организации лицензии на 
осуществление страховой деятельности, на основании которой ей пре-
доставлялось право осуществлять сельскохозяйственное страхование, 
перечисление целевых средств на расчётный счёт страховой организа-
ции осуществляется в течение 30 календарных дней после получения 
Министерством предусмотренных подпунктом «в» пункта 8 настоящего 
Порядка копий договора о передаче страхового портфеля и акта приёма-
передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень передан-
ных договоров сельскохозяйственного страхования.»;

7) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями для возврата субсидий в областной бюджет 

Ульяновской области являются:
нарушение получателем субсидии условий, установленных при пре-

доставлении целевых средств;
установление факта представления ложных либо намеренно иска-

жённых сведений;
невыполнение получателем субсидии целевого показателя, установ-

ленного соглашением о предоставлении субсидий;
установление факта излишнего или ошибочного перечисления целе-

вых средств страховой организации. 
Возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит оста-

ток субсидии, не использованной получателем субсидии в отчётном фи-
нансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставле-
нии субсидий.

В случае невыполнения получателем субсидии целевого показателя, 
установленного соглашением о предоставлении субсидий, перечисленные 
ему целевые средства подлежат возврату в размере, пропорциональном 
невыполнению планового значения указанного целевого показателя.

В случае установления факта излишнего или ошибочного перечис-
ления целевых средств страховой организации страховая организация 
обязуется вернуть в областной бюджет Ульяновской области целевые 

средства в размере излишних или ошибочно перечисленных ей целевых 
средств в срок и порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего По-
рядка для получателя субсидии.

17. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюд-
жет Ульяновской области путём направления получателю субсидии в 
срок, не превышающий 10 календарных дней с момента установления 
одного из оснований, перечисленных в пункте 16 настоящего Порядка, 
требования о необходимости возврата субсидии в течение 30 календар-
ных дней с момента получения указанного требования. В требовании о 
необходимости возврата субсидии указывается сумма субсидии, подле-
жащей возврату.

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

возврат субсидии (остатка субсидии) в период до 25 декабря теку-
щего финансового года включительно осуществляется на лицевой счёт 
Министерства, с которого была перечислена субсидия на счёт получате-
ля субсидии;

возврат субсидии (остатка субсидии) в период после 25 декабря теку-
щего финансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, 
реквизиты которого сообщаются Министерством получателю субсидии 
в течение 5 рабочих дней с момента подачи получателем субсидии заяв-
ления о возврате субсидии (остатка субсидии) по форме, утверждённой 
Министерством.

Возврат субсидии (остатка субсидии) осуществляется в судебном по-
рядке в случае её невозврата получателем субсидии добровольно.

Средства, образованные за счёт возвращённых субсидий (остатков 
субсидий), подлежат выплате в текущем финансовом году лицам, имею-
щим право на получение субсидий и не получившим субсидии по основа-
нию, предусмотренному абзацем четырнадцатым пункта 13 настоящего 
Порядка, подавшим документы ранее. В случае отсутствия указанных 
лиц субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату Министерством в 
доход областного бюджета Ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.»; 

8) дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18. Министерство и органы государственного финансового кон-

троля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

19. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора области  А.И.Якунин

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

15 апреля 2016 г. № 161-П
г. Ульяновск

О Правилах проведения мониторинга состояния
рынка труда Ульяновской области

Во исполнение статьи 71-1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», в целях 
поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов Ульяновской 
области и формирования порядка проведения мониторинга состояния 
рынка труда Ульяновской области Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые Правила проведения мониторинга состоя-
ния рынка труда Ульяновской области.

Исполняющий обязанности 
Губернатора области А.И.Якунин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 апреля 2016 г. № 161-П

ПРАВИЛА
проведения мониторинга состояния рынка труда 

Ульяновской области
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения мониторин-

га состояния рынка труда Ульяновской области (далее - мониторинг).
2. Мониторинг осуществляется исполнительным органом государ-

ственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере содей-
ствия занятости населения (далее - уполномоченный орган). 

3. Мониторинг проводится с использованием информационных ре-
сурсов территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области, Управления Федеральной миграци-
онной службы по Ульяновской области.

4. В целях проведения мониторинга:
а) уполномоченный орган готовит информацию о:
численности экономически активного населения Ульяновской обла-

сти - ежегодно до 01 марта;
численности зарегистрированных безработных граждан, уровне ре-

гистрируемой безработицы, потребности в работниках, заявленной ра-
ботодателями в органы службы занятости населения, - еженедельно по 
вторникам;

коэффициенте напряжённости на рынке труда Ульяновской области 
- ежемесячно до 7 числа;

создании и модернизации рабочих мест - еженедельно по вторникам;
размере задолженности по заработной плате и величине среднеме-

сячной начисленной заработной платы - ежемесячно до 15 числа;
количестве уведомлений о заключении трудовых договоров с ино-

странными гражданами, количестве и доле иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории Ульяновской об-
ласти, в общей численности занятых граждан в Ульяновской области по 
сведениям, представляемым Управлением Федеральной миграционной 
службы по Ульяновской области, - ежемесячно до 10 числа;

б) Министерство образования и науки Ульяновской области пред-
ставляет в уполномоченный орган следующую информацию по форме, 
утверждённой уполномоченным органом:

о прогнозе трудоустройства выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций, образовательных организаций высшего обра-
зования, находящихся на территории Ульяновской области, - ежегодно 
до 01 мая;

о прогнозе численности выпускников текущего года общеобразова-
тельных организаций Ульяновской области - ежегодно до 01 мая;

о трудоустройстве выпускников текущего года профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, находящихся на территории Ульяновской области, - еже-
годно до 15 октября;

о численности выпускников текущего года общеобразовательных ор-
ганизаций Ульяновской области - ежегодно до 15 октября;

в) областные государственные казённые учреждения центры занято-
сти населения Ульяновской области представляют в уполномоченный ор-
ган информацию о работниках организаций на территории Ульяновской 
области, находящихся под риском увольнения (в режиме неполной рабо-
чей смены (дня или недели) по инициативе работодателя, в режиме про-
стоя по вине работодателя, в режиме отпуска без сохранения заработной 
платы), по форме, утверждённой уполномоченным органом, - еженедель-
но по понедельникам;

г) администрациям муниципальных образований Ульяновской 
области рекомендуется предоставлять в уполномоченный орган  
информацию о:

количестве выявленных и легализованных неформально занятых ра-
ботников по форме, утверждённой уполномоченным органом, - один раз 
в 10 дней;

проделанной работе по возвращению трудоспособных граждан, вре-
менно выехавших с территорий муниципальных образований за преде-
лы Ульяновской области для трудоустройства, по форме, утверждённой 
уполномоченным органом, - ежеквартально до 5 числа месяца, следующе-
го за отчётным периодом;

численности занятого населения на территории муниципального об-
разования - ежегодно до 01 марта.

5. Уполномоченный орган проверяет достоверность полученной ин-
формации, указанной в подпунктах «б»-«г» пункта 4 настоящих Правил, 
и обобщает её в виде пояснительной записки к мониторингу, обозначает 
проблемы и пути их решения.

6. Пояснительная записка, прилагаемая к мониторингу, должна со-
держать:

а) анализ численности зарегистрированных безработных граждан и 
уровня регистрируемой безработицы по Ульяновской области (в том чис-
ле в разрезе муниципальных образований Ульяновской области), а также 
сравнение вышеуказанных показателей с показателями по Российской 
Федерации в целом и в разрезе регионов Приволжского федерального 
округа;

б) анализ создания новых рабочих мест в целом по Ульяновской об-
ласти и в разрезе муниципальных образований Ульяновской области;

в) информацию о реализации указов Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 в части создания новых рабочих мест, организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет, а также в части создания специальных рабочих мест 
для инвалидов в целом по Ульяновской области и в разрезе муниципаль-
ных образований Ульяновской области;

г) информацию по высвобождению работников организаций на 
территории Ульяновской области с подробным описанием количества 
высвобождаемых работников в разрезе соответствующих организаций 
Ульяновской области, последующих мер поддержки высвобождаемых 
работников организаций, анализ массовых высвобождений работников 
(представляется справочная информация о предстоящем высвобожде-
нии работников организаций на последующие месяцы);

д) информацию о работниках организаций на территории 
Ульяновской области, находящихся под риском увольнения (в режиме 
неполной рабочей смены (дня или недели) по инициативе работодателя, 
в режиме простоя по вине работодателя, в режиме отпуска без сохране-
ния заработной платы);

е) информацию о просроченной задолженности по заработной плате 
по Ульяновской области, а также в сравнении с регионами Приволжского 
федерального округа, об уровне среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы по полному кругу организаций в Ульяновской об-
ласти и темпах роста заработной платы в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года;

ж) анализ информации по Ульяновской области об иностранных ра-
ботниках в части прибывших или убывших, о квотах на выдачу иностран-
ным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании 
визы, разрешений на работу, информацию о количестве уведомлений 
от работодателей о заключении трудовых договоров или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностран-
ными гражданами (подводятся общие итоги межрегиональной миграции 
населения);
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з) анализ информации по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом (в том числе с членами семьи), анализ количества поступивших 
и рассмотренных заявлений на участие в государственной программе по 
оказанию содействия добровольному переселению в Ульяновскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом;

и) информацию об организационной работе, где описываются соци-
ально значимые мероприятия, проводимые уполномоченным органом, о 
задачах службы занятости населения на ближайший период.

7. Мониторинг по форме, утверждённой уполномоченным органом, 
и пояснительная записка, прилагаемая к мониторингу, готовятся ежене-
дельно и рассылаются уполномоченным органом в электронной форме в 
адрес Законодательного Собрания Ульяновской области, Управления Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской 
области, Главного федерального инспектора по Ульяновской области, 
Министерства экономического развития Ульяновской области, управ-
ления промышленности и оборонно-промышленного комплекса адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области, управления проектного 
развития и экспертно-аналитической работы (Центр управления рефор-
мами) администрации Губернатора Ульяновской области, Областного го-
сударственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской 
области», Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской об-
ласти», Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ульяновской области, глав админи-
страций муниципальных образований Ульяновской области, а также до-
водятся до сведения иных заинтересованных организаций по запросу.

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

15 апреля 2016 г. № 162-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 Порядок расходования и учёта средств, предоставляе-

мых в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Димитровград» на реализацию мероприятий по развитию инфраструк-
туры муниципального образования «город Димитровград», утверждён-
ный постановлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2013 
№ 20/179-П «Об утверждении Порядка расходования и учёта средств, 
предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образо-
вания «город Димитровград» на реализацию мероприятий по развитию 
инфраструктуры муниципального образования «город Димитровград», 
следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство обеспечивает соблюдение получателем иных 

межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении.»;

2) в приложении № 1:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «164701,91» заменить цифрами «160401,91»;
в графе 8 цифры «61715,0» заменить цифрами «57415,0»;
б) в строке 25:
в графе 2 слова «города Димитровграда» заменить словами ««Дими-

тровград», в том числе разработка проекта планировки территории»;
в графе 4 цифры «2000,0» заменить цифрами «6300,0»;
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «4300,0».
2. Внести в пункт 2 постановления Правительства Ульяновской об-

ласти от 25.02.2015 № 4/68-П «О приостановлении действия отдель-
ных положений постановления Правительства Ульяновской области от 
20.05.2013 № 20/179-П» изменение, заменив в нём слова «6 (в сумме 
11500,0 тыс. рублей)» словами «6 и 6.1 (в сумме 11500,0 тыс. рублей)».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования «город Димитровград» на реализацию мероприя-
тий по развитию инфраструктуры муниципального образования «город 
Димитровград» (в редакции настоящего постановления), осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.И.Якунин

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО  БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

08 апреля 2016 г.       № 43-п
г. Ульяновск 

Об утверждении административного регламента предоставления 
Главным управлением труда, занятости и социального благополучия 

Ульяновской области государственной услуги по назначению 
и выплате государственных выплат отдельным категориям граждан в 
части предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

удостоенным звания  «Ветеран труда Ульяновской области»

Ульяновским областным государственным казённым учреждением 
социальной защиты населения «Единый областной центр социальных 
выплат» (далее - ЦСВ) в части реализации бюджетных и иных средств, 
направляемых ГУТЗиСБ на оказание мер социальной поддержки  
населению.

Многофункциональными центрами в части приёма документов от 
граждан для получения мер социальной поддержки. 

Органы и организации, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, указанные в пункте 2.2.1. раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента не вправе требовать от получателя государственной 
услуги осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные органы исполнительной власти и организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг и получения государственных услуг, включённых в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждён-
ный постановлением Правительства Ульяновской области от 22.08.2011  
№ 41/398-П «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, и определении размера платы за их оказание». 

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о предоставлении ЕДВ; 
2) решение об отказе в предоставлении ЕДВ.
Фактом завершения предоставления государственной услуги  

является:
1) получение заявителем денежных средств, предоставляемых в каче-

стве ЕДВ в соответствии со способом выплаты, указанным в заявлении о 
предоставлении государственной услуги, путём перечисления денежных 
средств на счёт заявителя в кредитной организации либо через органи-
зацию федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) 
заявителя;

2) направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
ЕДВ.

2.4. Срок предоставления государственной услуги с учётом необ-
ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления предоставления госу-
дарственной услуги в случае, если возможность приостановления преду-
смотрена законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ульяновской области, сроки выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги.

2.4.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявле-
ния и документов, а так же на получение консультаций не должно пре-
вышать 15 минут.

2.4.2. Максимальное время регистрации заявления и документов 
для предоставления государственной услуги не должно превышать  
15 минут.

2.4.3. Сроки передачи заявлений и документов, поданных гражда-
нами для получения государственной услуги, определяются порядком 
взаимодействия ТОГУТЗиСБ с клиентской службой УОГКУСЗН, со-
глашением с многофункциональным центром.

2.4.4. Решение о назначении ЕДВ принимается в следующие сроки:
в течение 10 дней с даты обращения - в случае обращения за назначе-

нием ЕДВ с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6 
настоящего раздела Административного регламента;

до 30 (31) числа месяца, предшествующего месяцу прекращения 
предоставления ЕДВ, в связи с истечением срока ее назначения, - в от-
ношении получателей ЕДВ.

Письменное уведомление о принятом решении направляется:
не позднее 10 дней со дня обращения - в отношении заявителей;
не позднее 30 дней со дня истечения срока назначения ЕДВ - в от-

ношении получателей ЕДВ.
2.4.5. Основанием для приостановления предоставления государ-

ственной услуги в части выплаты ЕДВ является неполучение ЕДВ, пере-
числяемой через организацию федеральной почтовой связи, более 6 ме-
сяцев подряд. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 19.07.1999 № 29, ст. 3699; 30.08.2004 № 35, ст. 3607; 03.01.2005 № 1, 
ст. 25; 29.12.2008 № 52 (ч.1), ст. 6224; 27.07.2009 № 30, ст. 3739; 28.12.2009  
№ 52, ст. 6417; 13.12.2010 № 50, ст. 6603; 04.07.2011 № 27, ст. 3880; 
30.07.2012 № 31, ст. 4322; 31.12.2012 № 53 (ч.1), ст. 7583; 02.12.2013, № 48, 
ст. 6165; 17.03.2014, № 11, ст. 1098; 28.07.2014 № 30 (ч.1), ст. 4217);

Закон Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Вете-
ран труда Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 16.01.2008 № 
3; от 23.04.2008 № 35; от 02.07.2008 № 54; от 08.04.2011 № 37; от 11.05.2011 
№ 50; от 10.07.2014 № 98; от 07.08.2014 № 114; от 31.12.2014 № 196);

(Окончание. Начало в № 51 (23.884) от 19 апреля 2016 г. )

Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 130-ЗО  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Ульяновской области на 2016 финансовый год» («Ульяновская правда»  
от 05.10.2015 № 139);

постановление Правительства Ульяновской области от 25.09.2012  
№ 440-П «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Ульяновской 
области» («Ульяновская правда от 28.09.2012 № 106, от 21.06.2013 № 66; 
от 06.04.2015 № 44»);

постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2015  
№ 11/204-П «О Главном управлении труда, занятости и социального бла-
гополучия Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 21.05.2015  
№ 66; от 14.09.2015 № 128);

постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2015  
№ 196-П «Об утверждении Положений о территориальных органах 
Главного управления труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 21.05.2015 № 66.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению гражданином, способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Государственная услуга предоставляется ТОГУТЗиСБ на заявитель-
ной основе, по месту жительства (пребывания) гражданина, удостоенно-
го звания «Ветеран труда Ульяновской области» на основании  следую-
щих документов (электронных документов):

1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя и содержащий отметку 
об адресе регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Ульяновской области. В случае отсутствия в указанном документе такой 
отметки одновременно с ним представляется документ, содержащий све-
дения о месте пребывания на территории Ульяновской области;

2) удостоверение «Ветеран труда Ульяновской области»; 
3) документы, подтверждающие сведения о доходах заявителя за три 

последних месяца, предшествовавших месяцу обращения. Учёт доходов 
и расчёт среднемесячного дохода, дающего право на получение ЕДВ, 
осуществляются на основании данных о размере пенсии, денежных вы-
платах, предоставляемых заявителю органами, осуществляющими пен-
сионное обеспечение, а также данных о регулярных денежных выплатах 
(установленных независимо от доходов граждан), предоставляемых в 
качестве мер социальной поддержки.

Форма заявления утверждена настоящим Административным ре-
гламентом (приложением № 2). В случае подачи заявления в свободной 
форме заявление должно содержать:

наименование ТОГУТЗиСБ, в который подаётся заявление;
фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с докумен-

том, удостоверяющим личность,
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, 

удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан доку-
мент, дата его выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами до-
кумента, удостоверяющего личность;

сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, 
наименование района, города, иного населённого пункта, улицы, номера 
дома, корпуса, квартиры), указываются на основании записи в паспорте 
или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, ме-
сту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удо-
стоверяющий личность);

сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наи-
менование района, города, иного населённого пункта, улицы, номера 
дома, корпуса, квартиры);

наименование государственной услуги, за получением которой обра-
щается заявитель;

способ получения денежных средств: через почтовое отделение либо 
перечислением на личный счёт лица, имеющего право на получение госу-
дарственной услуги, открытый в кредитной организации;

сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на 
получение государственной услуги.

Заявление с приложением документов, предусмотренных настоящим 
Порядком, может быть представлено как законным (уполномоченным) 
представителем заявителя, при этом законный (уполномоченный) пред-
ставитель заявителя предъявляет документ, подтверждающий его полно-
мочия или права.

В случае если в документах, указанных в подпунктах 2 и 3 настояще-
го пункта фамилия, имя, отчество гражданина различны представляется 
документ, подтверждающий перемену фамилии, имени, отчества (сви-
детельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
перемене имени). 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 
на русский язык. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения 
специалистом копий документов с оригиналами и проставления удосто-
верительных надписей и печатей на копиях документов.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, которые граж-
данин вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Сведения о размере пенсии, а также о денежных выплатах, пре-
доставляемых органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, за-
прашиваются территориальным органом в течение 5 календарных дней 
со дня подачи заявления с приложением документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, в рамках межведомственного электронного взаи-
модействия с организациями, осуществляющими пенсионное обеспече-
ние граждан.

Заявитель вправе представить справку о размере пенсии, о денежных 
выплатах, предоставляемых органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение, по собственной инициативе.

2.7.2. Для обработки ГУТЗиСБ, ТОГУТЗиСБ персональных данных 
в целях предоставления персональных данных заявителя, имеющихся в 
распоряжении ГУТЗиСБ и ТОГУТЗиСБ, в органы, предоставляющие 
государственные и муниципальные услуги, либо подведомственные им 
организации, участвующие в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, на основании межведомственных запросов не требует-
ся получение согласия заявителя как субъекта персональных данных. 

3.7.3. ГУТЗиСБ и ТОГУТЗиСБ при предоставлении государствен-
ной услуги не вправе требовать от гражданина:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении ГУТЗиСБ или ТОГУТЗиСБ, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включён-
ных в определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07. 2010  
№ 210-ФЗ перечень документов, а также документов, выданных компе-
тентными органами иностранных государств.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги не имеется.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

1) отсутствие у заявителя на дату обращения права на получение 
ЕДВ;

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего раздела;

3) предоставление заявителем недостоверных сведений;
4) получение заявителем иной ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной законодательством;
5) отсутствие в заявлении, поданном путём размещения его на Еди-

ном портале, Портале электронной подписи;
6) нарушение условий использования электронной подписи.
3.9.2. Основанием для приостановления предоставления государ-

ственной услуги является неполучение ЕДВ, перечисляемой через орга-
низацию федеральной почтовой связи, более 6 месяцев подряд.

3.9.3. Основаниями для прекращения предоставления государствен-
ной услуги являются:

1) предоставление получателем ЕДВ недостоверных сведений;
2) получение получателем ЕДВ иной ежемесячной денежной выпла-

ты, предоставляемой в соответствии с законодательством;
3) смерть получателя ЕДВ.
 Получатели ЕДВ обязаны в месячный срок извещать ТОГУТЗиСБ 

о предоставлении им ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
иным нормативным правовым актом.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, законодательством  
не предусмотрены.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы за предоставление государственной услуги.

Предоставление ГУТЗиСБ и ТОГУТЗиСБ государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчёта размера такой платы.

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, законода-
тельством не предусмотрена.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвую-
щей в предоставлении государственной услуги, и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги, услуги организации участвующей в предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме.

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 
представляется в адрес ТОГУТЗиСБ в форме заявления, к которому 
прикладываются документы либо их копии, верность которых засвиде-

тельствована в установленном законодательством порядке (далее - ко-
пии документов), либо электронные документы, в соответствии с переч-
нем, указанном в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного  
регламента.

2.14.2. Приём, регистрация заявления и документов при личном об-
ращении гражданина и оценка представленных документов не должны 
занимать более 15 минут.

2.14.3. Должностное лицо ТОГУТЗиСБ, ответственное за регистра-
цию заявлений не позднее следующего дня со дня получения через Еди-
ный портал, Портал заявления осуществляет его регистрацию, а также 
направляет гражданину электронное уведомление о получении заявле-
ния, в случае отсутствия документов (электронных документов), указан-
ных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
сообщает дату, до которой должны быть представлены в ТОГУТЗиСБ 
документы, необходимые для принятия решения о предоставлении госу-
дарственной услуги. Дата определяется в соответствии с положениями 
пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.

2.14.4. Регистрация документов осуществляется:
в день их представления заявителем в клиентскую службу УОГ-

КУСЗН, многофункциональный центр;
не позднее следующего рабочего дня за днём поступления в ТОГУТ-

ЗиСБ при направлении через почту, Единый портал, Портал.
2.14.5. Заявление и документы, поданные гражданами для получения 

государственной услуги, и принятые УОГКУСЗН, многофункциональ-
ным центром передаются в ТОГУТЗиСБ для принятия дальнейшего ре-
шения по существу. 

Сроки передачи заявлений и документов, поданных гражданами для 
получения государственной услуги, определяются порядками взаимо-
действия ТОГУТЗиСБ с клиентской службой УОГКУСЗН, многофунк-
циональным центром.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приёма 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления такой услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размеща-
ются преимущественно на нижних этажах зданий, оборудованных от-
дельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. Помещения должны 
быть при необходимости оборудованы пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечены беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок,  размещение столов для инвалидов в сто-
роне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 
На территории, прилегающей к месторасположению организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются соответствующими указателями. 

Приём получателей государственной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания 
(информационных залах) - местах предоставления государственной 
услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции посетителей и работников организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги 

Места ожидания предоставления государственной услуги оборуду-
ются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются сту-
льями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).

Места предоставления государственной услуги оборудуются систе-
мами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Приём граждан осуществляется в кабинках (кабинетах), специально 
оборудованных для приёма граждан, которые оборудуются информаци-
онными табличками с указанием номера кабинки (кабинета), фамилии, 
имени, отчества (при наличии) должностного лица.

 Помещения организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, оборудуются средствами сигнализации (стационарны-
ми «тревожными кнопками»).

2.16. Показатели доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами, государственными служащими при предо-
ставлении государственной услуги, и их продолжительность, возмож-
ность получения государственной услуги в многофункциональных 
центрах, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.16.1. Оценка качества и доступности государственной услуги долж-
на осуществляться по следующим показателям:

1) степень информированности граждан о порядке предоставления 
государственной услуги (доступность информации о государственной 
услуге, возможность выбора способа получения информации);

2) возможность обращения за получением государственной услуги 
различными способами;

3) доступность обращения за предоставлением государственной 
услуги, в том числе для маломобильных групп населения;

4) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сро-
ков выполнения административных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги;

5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результа-
там предоставления государственной услуги;

6) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги предоставляется бесплатно.

2.16.3. Предоставление государственной услуги предусматривает 
однократное взаимодействие гражданина с должностными лицами.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления государственных услуг в электронной  
форме. 

2.17.1. Предоставление государственной услуги в многофункцио-
нальном центре осуществляется в соответствии Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации. 

2.17.2. Запрос на предоставление государственной услуги посред-
ством  Портала, Единого портала осуществляется в форме электронного 
документа путём заполнения соответствующей интерактивной формы 
заявления с использованием «личного кабинета», обеспечивающего воз-
можность направления и получения однозначной информации с исполь-
зованием простой электронной подписи в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Предоставление государственные услуги в полном объёме в элек-
тронной форме с использованием Единого портала, Портала, а также 
электронная запись на приём, в том числе для предоставления заявле-
ний и документов, необходимых для получения государственной услуги, 
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги, получение заявителем результата предо-
ставления государственной услуги с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий не представляется возможным. 

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 предоставления 

государственных и муниципальных услуг
3.1. Состав административных процедур по предоставлению государ-

ственной услуги.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка и принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) государственной услуги;
4) организация выплаты ЕДВ.
3.2. Административная процедура по приёму и регистрации заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

3.2.1. Основанием для начала процедуры по приёму и регистрации 
документов для предоставления государственной услуги является посту-
пление личного заявления гражданина (его представителя) с приложени-
ем документов (электронных документов), предусмотренных пунктом 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента, в ТОГУТЗиСБ:

через клиентскую службу УОГКУСЗН;
через оператора почтовой связи;
посредством размещения заявления на Едином портале, Портале;
через многофункциональный центр. 
При направлении заявителем сведений из документов, согласно пе-

речню, утверждённому пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента с использованием Единого Портала, Портала осно-
ванием для начала предоставления государственной услуги является 
поступление заявления в электронной форме.

Заявление должно быть заполнено от руки самим заявителем либо 
его представителем, в случае представления заявления и документов че-
рез Единый портал, Портал заявление заполняется в соответствии с тре-
бованиями программного обеспечения. 

При заполнении заявления не допускается использование сокраще-
ний слов и аббревиатур. Ответы, на содержащиеся в заявлении вопросы, 
должны быть конкретными и исчерпывающими. Заявление заверяется 
личной подписью (электронной подписью) гражданина.

Заявление составляется в единственном экземпляре - оригинале, 
заявителю выдаётся расписка-уведомление о приёме документов. 

3.2.2. Датой обращения за предоставлением государственной услуги 
считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, в клиентской службе УОГКУСЗН, многофункциональном 
центре - при представлении заявления и документов в клиентскую служ-
бу УОГКУСЗН, многофункциональный центр;

2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи 
по месту отправки заявления и приложенных к нему документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного ре-

гламента, - при представлении заявления и документов через оператора 
почтовой связи;

3) дата размещения заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, на Еди-
ном портале, Портале - при представлении заявления и электронных до-
кументов через Единый портал, Портал.

3.2.3. Специалист ТОГУТЗиСБ при приёме заявления и документов 
удостоверяет личность заявителя и проверяет документы (электронные 
документы) на соответствие требованиям пункта 2.6 раздела 2 настояще-
го Административного регламента. 

Если представленные документы (электронные документы) соответ-
ствуют требованиям специалист управления:

1) регистрирует заявление с комплектом представленных докумен-
тов в Журнале регистрации приёма граждан по вопросам предоставления 
государственной услуги  (далее - Журнал регистрации приёма), по фор-
ме, согласно приложению № 3. Заявлению присваивается номер, соот-
ветствующий номеру журнала по номенклатуре и порядку номеров реги-
страции в журнале (через дробь); 

2) изготавливает копии с оригиналов документов (в случае из отсут-
ствия);  

3) заверяет копии документов (при наличии оригинала);
4) оформляет расписку-уведомление о приёме документов, являю-

щуюся отрывным талоном бланка заявления, и отдаёт её заявителю. В 
расписке, в том числе, указываются:

а) дата представления документов;
б) регистрационный номер заявления;
в) фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а так 

же его подпись;
г) контактные телефоны, по которым заявитель может получить ин-

формацию по возникшим вопросам.
3.2.4. Заявление и документы, поданные гражданами для получения 

государственной услуги, и принятые клиентской службой УОГКУСЗН, 
многофункциональным центром передаются в ТОГУТЗиСБ для приня-
тия дальнейшего решения по существу. 

Сроки передачи заявлений и документов, поданных гражданами для 
получения государственной услуги, определяются порядками взаимо-
действия ТОГУТЗиСБ с клиентской службой УОГКУСЗН, многофунк-
циональным центром.

3.3. Административная процедура по формированию и направлению 
межведомственных запросов. 

Специалист ТОГУТЗиСБ в течение 5 календарных дней со дня по-
дачи заявления осуществляет подготовку и отправку межведомственных 
запросов, предусмотренных пунктом 2.7.1 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента. 

В межведомственном запросе указывается:
1) наименование ТОГУТЗиСБ, направляющего межведомственный 

запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направля-

ется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления кото-

рой необходимо представление документа и (или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизи-
ты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные административным регламентом предо-
ставления государственной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления 
таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведом-
ственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и на-

правившего межведомственный запрос, а также номер служебного теле-
фона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия на обработку персональ-
ных данных заявителя в целях получения государственной услуги.  

При получении ответа на межведомственный запрос специалист ТО-
ГУТЗиСБ готовит решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии, о прекращении предоставления) государственной услуги.

3.4. Административная процедура по подготовке и принятию реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении, о прекращении пре-
доставления) государственной услуги.

Специалист ТОГУТЗиСБ в течение 10 календарных дней, со дня об-
ращения заносит необходимые данные, содержащиеся в представленных 
заявителем документах (электронных документах), в электронную базу 
данных, подготавливает проект решения о назначении ЕДВ (протокол 
назначения, получаемый в результате автоматизированной обработки 
данных в программном комплексе), либо проект решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги, либо проект решения о прекра-
щении предоставления государственной услуги, брошюрует личное дело, 
визирует его и передаёт его с пакетом документов заявителя на проверку 
и визирование руководителю подразделения ТОГУТЗиСБ, ответствен-
ного на назначение ЕДВ (далее - руководитель подразделения).

ЕДВ назначается сроком на один год с первого числа месяца обра-
щения, но не ранее дня возникновения права на меры социальной под-
держки, предусмотренные Законом Ульяновской области от 09.01.2008  
№ 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновский области». 

При исчислении среднедушевого дохода заявителя для опреде-
ления права на получение ЕДВ не учитывается ЕДВ, предоставляе-
мая в соответствии с Законом Ульяновской области от 09.01.2008  
№ 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновский области»

Суммы, полученные в качестве ежегодных денежных выплат (ком-
пенсаций), делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и 
учитываются в доходах заявителя за те месяцы, которые приходятся на 
расчётный период.

В случае переназначения ЕДВ на новый срок без истребования за-
явления и необходимых документов назначение ЕДВ осуществляется с 
месяца, следующего за месяцем прекращения предоставления ЕДВ.

Руководитель подразделения ТОГУТЗиСБ визирует проект реше-
ния и направляет их на подпись руководителю ТОГУТЗиСБ. 

Руководитель ТОГУТЗиСБ принимает решение о предоставлении 
(отказе в предоставлении, прекращении предоставления) государствен-
ной услуги, проставляя свою подпись в протоколе назначения (решения 
об отказе в предоставлении, решения о прекращения государственной 
услуги) и возвращает специалисту ТОГУТЗиСБ.

Специалист ТОГУТЗиСБ заверяет подписанное решение печатью. 
В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о назначении 

(об отказе в назначении, о прекращении предоставления) ЕДВ спе-
циалист управления готовит письменное извещение заявителю о ре-
зультате рассмотрения заявления и передаёт его на визу руководителю  
подразделения.

Руководитель подразделения в течение 1 рабочего дня визирует 
письменное извещение и направляет его на подпись руководителю ТО-
ГУТЗиСБ.

Руководитель ТОГУТЗиСБ в течение 1 рабочего дня подписывает 
извещение. 

Извещение в течение 1 рабочего дня направляется заявителю посред-
ством почтовой  связи, а в случае обращения за государственной услугой 
через портал, -  посредством Портала.  

3.4.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги один экземпляр решения об отказе, по форме в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному 
регламенту, заявление и документы (электронные документы), пред-
ставленные заявителем для получения государственной услуги форми-
руются в отказное дело, которому присваивается номер в соответствии с 
действующей номенклатурой дел. 

3.4.2. При обращении получателя ЕДВ с заявлением о возобновлении 
предоставления ЕДВ выплата ЕДВ возобновляется с месяца, следующе-
го за месяцем регистрации заявления о возобновлении предоставления 
ЕДВ, с выплатой сумм ЕДВ за прошлое время с учётом срока, на который 
была назначена ЕДВ.

3.4.3. ТОГУТЗиСБ ежемесячно до 5 числа проводит сверку данных 
получателей ЕДВ с регистром граждан, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки.

При выявлении фактов предоставления получателем ЕДВ недостовер-
ных сведений, а также фактов получения иной ежемесячной денежной вы-
платы, предоставляемой в соответствии с законодательством, предоставле-
ние ЕДВ прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором ТОГУТЗиСБ стали известны соответствующие факты.

В случае выявления необоснованного получения сумм ЕДВ вслед-
ствие невыполнения или ненадлежащего выполнения получателем ЕДВ 
обязанностей, возложенных на него абзацем пятым пункта 2.9.3 раздела 
2 настоящего Административного регламента, специалист ТОГУТЗиСБ 
в течение 10 дней со дня, когда стало известно о необоснованном получе-
нии сумм ЕДВ, готовит решение о прекращении выплаты ЕДВ, направ-
ляет соответствующее извещение о прекращении выплаты в ЦСВ.

3.4.4. В случае прекращения предоставления государственной услуги 
один экземпляр решения о прекращении предоставления государствен-
ной услуги по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
Административному регламенту, приобщается к личному делу получа-
теля государственной услуги, личное дело получателя закрывается в со-
ответствии с положениями пункта 3.4.2 настоящего Административного 
регламента.  

3.5. Административная процедура по организации выплаты ЕДВ.
3.5.1. Выплата ЕДВ производится через ЦСВ.  
Выплата ЕДВ начинается с месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром было принято решение о предоставлении ЕДВ.
Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 

должна быть предоставлена ЕДВ, ТОГУТЗиСБ представляет ЦСВ ре-
гистр получателей ЕДВ для организации предоставления ЕДВ с 1 числа 
следующего месяца

Специалист ЦСВ, осуществляющий работу по организации выплаты, 
на основании регистра получателей ЕДВ формирует заявку о потребно-
сти денежных средств для выплаты ЕДВ.  

Максимальный срок выполнения действий составляет 1 рабочий 
день.

Начальник отдела проверяет правильность формирования заявки о 
потребности средств на выплату ЕДВ, визирует её, передаёт на подпись 
руководителю ЦСВ (заместителю руководителя ЦСВ, на которого воз-
ложена данная функция) для последующей передачи в ГУТЗиСБ.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 дня.
Специалист ЦСВ, ответственный за организацию выплаты, формиру-

ет выплатные документы в соответствии со способом выплаты, выбран-
ном заявителем. Выплатные документы формируются по личным делам, 
ЕДВ по которым назначена в период с 25 числа предыдущего месяца до 
25 числа текущего месяца. Формирование выплатных документов осу-
ществляется для производства выплат в следующем за формированием 
месяце. 

При выплате через почтовые отделения специалист, ответственный 
за организацию выплаты, формирует ежемесячные электронные массивы 
почтовых поручений (далее - поручения), которые заверяются электрон-
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Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 

Главным управлением труда, занятости 
и социального благополучия  Ульяновской области
 государственной услуги по назначению и выплате 

государственных выплат отдельным категориям граждан 
в части предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

удостоенным звания «Ветеран труда Ульяновской области»

Сведения о местах нахождения и графиках работы 
Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, его территориальных органов, 

Ульяновских областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения, многофункциональных центров
№ 
п/п

Наименование органа Адрес График приёма граждан Телефон 1 Адрес электронной почты, 
официального сайта

1. Главное управление труда, занятости 
и социального благополучия  
Ульяновской области

432071, г. Ульяновск, ул. 
Федерации, д.60

Руководитель структурного подраз-
деления, ответственного за предостав-
ление государственной услуги 
Вторник 11.00-12.00 
Четверг 16.00-17.00
Понедельник, среда, пятница - непри-
ёмный день Суббота, воскресенье, не-
рабочие праздничные дни - выходной 
день 

(8422) 44-96-84 sobes73.ru
glavtrud73@ulgov.ru 

2. 
Базарносызганский район

3. Департамент Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Базарносызган-
скому району

433700, р.п. Базарный Сыз-
ган, ул. Советская, д.68

Руководитель 
Понедельник 10.00-12.00
Пятница 10.00-12.00
Вторник-четверг - неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84240) 2-16-17 umtisrbaz.wmsite.ru
bazksznb@yаndex.ru

4.  Ульяновское областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты 
населения в р.п. Вешкайма отделение по 
Базарносызганскому району

433700, р.п. Базарный Сыз-
ган, ул. Советская, д.68

Специалисты, осуществляющие при-
ём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84240) 2-16-76
(84240) 2-16-77
(84240) 2-16-07

bazksznb@yаndex.ru

5. Отделение областного государственного 
автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области» в Базарносызган-
ском районе

433700, р.п. Базарный Сыз-
ган, ул. Советская, 103

По графику работы многофункцио-
нального центра

(84240) 2-10-74 mfc_rayon@ulregion.ru

Барышский район
6. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Барышскому 
району

433750, г. Барыш, ул. Крас-
ноармейская, д.1 а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - непри-
ёмный день Суббота, воскресенье, не-
рабочие праздничные дни - выходной 
день

(84253) 2-28-29 mtisr-bar.ucoz.ru
kcznrbar@rambler.ru

7. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Вешкайма по Барышскому району

433750, г. Барыш, ул. Крас-
ноармейская, д.1 а

Специалисты, осуществляющие при-
ём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84253) 2-11-72 barish@is73.ru

8. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области» в Барышском 
районе

433750, Ульяновская обл., г. 
Барыш, Пионерская, д.6

По графику работы многофункцио-
нального центра

(84253) 2-24-61 mfc_rayon@ulregion.ru

Вешкаймский район
9. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по  Вешкаймскому 
району

433100, р.п. Вешкайма, ул. 
Комсомольская, д.26

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - непри-
ёмный день Суббота, воскресенье, не-
рабочие праздничные дни - выходной 
день

(84243) 2-26-28 sobes073veshkai.ucoz.ru
veshk_udszn@mail.ru

10. Ульяновское областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты 
населения в р.п. Вешкайма в Вешкайм-
ском районе

433100, р.п. Вешкайма, ул. 
Комсомольская, д.26

Специалисты, осуществляющие при-
ём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84243) 2-32-81 veshk_udszn@mail.ru

11. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области» в Вешкаймском 
районе

433100, Ульяновская обл., 
р.п. Вешкайма, ул. Комсо-
мольская, 14

По графику работы многофункцио-
нального центра

(84243) 2-13-81 mfc_rayon@ulregion.ru

г. Димитровград и Мелекесский район
12. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по  г.Димитровграду 
и Мелекесскому району

433510, г. Димитровград, ул. 
Мелекесская, д.34

Руководитель 
Понедельник 15.00-16.00
Среда 15.00-16.00
Вторник, четверг, пятница - непри-
ёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84235) 2-42-02 socdd@mail.ru

13. Ульяновское областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты 
населения в г. Димитровграде

433510, г. Димитровград, ул. 
Мелекесская, д.34

Специалисты, осуществляющие при-
ём документов
Понедельник-четверг
08.00-12.00 
13.00-17.00
Пятница - неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84235) 2-41-44 dimszn@mail.ru

14. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  «Многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» в г. Димитровграде

433508, Ульяновская обл., 
г.Димитровград, ул. Гагарина 
16

По графику работы многофункцио-
нального центра

(84235) 2-43-56 mfc_rayon@ulregion.ru

Инзенский район
15. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Инзенскому 
району

433000, г. Инза, ул. Красных 
Бойцов, д.46

Руководитель 
Четверг, пятница  
08.00-12.00 
13.00-17.00
Понедельник-среда - неприёмный 
день 
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84241) 2-49-05 sobes73.ucoz.ru
06sobes73@list.ru

16. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Вешкайма в Инзенском районе

433000, г. Инза, ул. Красных 
Бойцов, д.46

Специалисты, осуществляющие при-
ём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84241) 2-49-63
(84241) 2-56-77
(84241) 2-40-65
(84241) 2-48-05
(84241) 2-56-75

06sobes73@list.ru

17. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области» в Инзенском 
районе

433030, Ульяновская обл., 
г.Инза, Заводская, д.2, каб 5

По графику работы многофункцио-
нального центра

(84241) 2-48-37 mfc_rayon@ulregion.ru

Карсунский район 
18. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Карсунскому 
району

433210, р.п. Карсун, пл. 
Тельмана, 10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - непри-
ёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84246) 2-48-01 udszn-kar.ucoz.ru
ksznkar@mail.ru 

19. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Вешкайма в Карсунском районе

433210, р.п. Карсун, пл. 
Тельмана, 10

Специалисты, осуществляющие при-
ём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84246) 2-37-58
               2-34-46

ksznkar@mail.ru 

20. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Карсунском районе

433210, Ульяновская обл., 
р.п.Карсун, ул. Гусева, д.6

По графику работы многофункцио-
нального центра

(84246) 2-31-90 mfc_rayon@ulregion.ru

Кузоватовский район 
21. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Кузоватовскому 
району

433760, р.п. Кузоватово, ул. 
Октябрьская, д.10

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - непри-
ёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84237) 2-34-57 pestovayk@is73.ru

22. Ульяновское областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты 
населения в р.п. Кузоватово

433760, р.п. Кузоватово, ул. 
Октябрьская, д.10

Специалисты, осуществляющие при-
ём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84237) 2-37-90 postman@udsznkuz.org

23. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Кузоватовском районе

433760, Ульяновская обл., 
р.п. Кузоватово, пер. Завод-
ской, д.16

По графику работы многофункцио-
нального центра

(84237) 2-31-06 mfc_rayon@ulregion.ru

Майнский район
24. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Майнскому 
району

433130, р.п. Майна, ул. 
Полбина, д.1а

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - непри-
ёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84244) 2-14-78 mainaudszn.ucoz.ru
mainaudszn@mail.ru

25. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Вешкайма в Майнском районе

433130, р.п. Майна, ул. 
Полбина, д.1а

Специалисты, осуществляющие при-
ём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84244) 2-10-05 mainaudszn@mail.ru

26. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Майнском районе

433130, Ульяновская обл., 
р.п.Майна, ул.Советская, д.3, 
каб.35

По графику работы многофункцио-
нального центра

(84244) 2-14-04 mfc_rayon@ulregion.ru

Николаевский район
27. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Николаевскому 
району

433810, р.п. Николаевка, пл. 
Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84247) 2-17-90 umtsrnikolaevka.ucoz.ru
udsznnik@rambler.ru

28. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Павловка в Николаевском районе

433810, р.п. Николаевка, пл. 
Ленина, д.1

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84247) 2-14-94
(84247) 2-16-62

udsznnik@rambler.ru

29. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Николаевском районе

433810, Ульяновская обл., 
р.п.Николаевка, пл.Ленина, 
д.1, каб 221

По графику работы 
многофункционального центра

(84247) 2-13-73 mfc_rayon@ulregion.ru

Новомалыклинский район
30. Департамент Главного управления 

труда, занятости и социального 
благополучия  Ульяновской области по 
Новомалыклинскому району

433560, с. Новая Малыкла, 
ул. Кооперативная, д.32

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84232) 2-21-05 newmalik.ucoz.ru
umtisr.1273@yandex.ru

31. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в г. 
Димитровграде в Новомалыклинском 
районе

433560, с. Новая Малыкла, 
ул. Кооперативная, д.32

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84232) 2-21-90 dimszn@mail.ru

32. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Новомалыклинском районе

433560, с. Новая Малыкла, 
ул. Кооперативная, д.32

По графику работы 
многофункционального центра

(84232) 2-20-87 mfc_rayon@ulregion.ru

Новоспасский район
33. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Новоспасскому 
району

433870, р.п. Новоспасское, 
ул. Советская, д. 117

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 09.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84238) 2-19-02 socnov.ucoz.ru
novospasskoe@is73.ru

34. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Павловка в Новоспасском районе

433870, р.п. Новоспасское, 
ул. Советская, д. 117

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84238) 2-15-35, 
2-28-63

novospasskoe@is73.ru

ной цифровой подписью и по защищённым каналам связи направляются в 
ФГУП «Почта России» для распечатки и проставления штрихового кода.

В течение выплатного периода работники почтового отделения по 
месту жительства гражданина проставляют отметки о получении или не-
получении им ЕДВ и по итогам выплатного периода (не позднее 26 числа 
месяца выплаты), а затем представляют по защищённым каналам связи 
информацию о выплаченных либо невыплаченных суммах ЕДВ в ЦСВ.

Специалист ЦСВ, ответственный за организацию выплаты, вводит 
полученные данные в электронную базу данных получателей ЕДВ. Мак-
симальный срок выполнения действия 1 день.

При выплате через кредитные учреждения (далее - банк) специалист, 
ответственный за организацию выплаты, формирует электронные спи-
ски получателей ЕДВ для перечисления на счета по вкладам или на счета 
банковских карт.

Электронные списки, заверенные электронной цифровой подписью, 
по защищённым каналам связи передаются кредитным организациям с 
использованием системы электронного документооборота без их после-
дующего предоставления на бумажном носителе.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведены выплаты, специалист ЦСВ ответственный за составление 
отчётности, формирует отчёт об объёме денежных средств, выплаченных 
заявителям в качестве ЕДВ. Сформированный отчёт предоставляется на 
согласование и подпись начальнику отдела и руководителю ЦСВ (заме-
стителю руководителя ЦСВ, на которого возложена данная функция), 
направляет в ГУТЗиСБ.

В случае возврата ЕДВ на счёт ЦСВ, специалист ЦСВ, осуществля-
ющий работу по организации выплаты, вносит информацию о возврате 
суммы в электронную базу данных получателей, специалист ЦСВ, от-
ветственный за назначение ЕДВ уточняет причину возврата денежных 
средств, вносит изменения в электронное личное дело получателя. 

После уточнения причин неполучения ЕДВ, специалист ЦСВ, от-
ветственный за организацию выплаты, повторно формирует выплатные 
документы.

3.5.2. После прекращения выплаты ЕДВ в личное дело получателя 
специалистом ТОГУТЗиСБ, вносится соответствующая запись о закры-
тии личного дела с указанием даты прекращения выплаты и причиной её 
прекращения. 

Запись о закрытии личного дела получателя заверяется подписью 
руководителя управления (заместителя руководителя ТОГУТЗиСБ, на  
которого возложена данная функция) и гербовой печатью ТОГУТЗиСБ.

Оформленное в соответствии с вышеизложенными требованиями 
личное дело в конце года сдаётся в архив ТОГУТЗиСБ, где личные дела 
хранятся по годам их закрытия и по соответствующим видам ЕДВ в ал-
фавитном порядке. 

Срок хранения закрытых личных дел получателей ЕДВ 5 лет.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами, государствен-
ными служащими положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ным лицом положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги, осуществляется руководителем 
структурного подразделения ГУТЗиСБ, ответственного за предоставле-
ние государственной услуги, а также руководством ТОГУТЗиСБ.

4.1.2. Текущий контроль за предоставлением должностным лицом госу-
дарственной услуги осуществляется на постоянной основе (по итогам рабо-
чего дня) по данным журнала учёта заявлений и решений ТОГУТЗиСБ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполне-
нием должностным лицом положений настоящего Административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, ГУТЗиСБ, ТО-
ГУТЗиСБ, проводят проверки по полноте и качеству предоставления 
государственной услуги структурным подразделением ГУТЗиСБ, ТО-
ГУТЗиСБ.

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании распоряжений ГУТЗиСБ и ТО-
ГУТЗиСБ.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии планов работы структурных подразделений ГУТЗиСБ , ТОГУТ-
ЗиСБ) и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три 
года.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (без-
действие) должностного лица структурного подразделения, ответствен-
ного за предоставление государственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением государственной услуги, или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением государственной услуги.

 Для проведения проверок по обращениям, поступившим в ГУТ-
ЗиСБ, по решению руководителя ГУТЗиСБ формируется комиссия, в 
состав которой включаются государственные гражданские служащие 
ГУТЗиСБ.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим в ТОГУТ-
ЗиСБ, по решению руководителя ТОГУТЗиСБ формируется комиссия, в 
состав которой включаются государственные гражданские служащие ТО-
ГУТЗиСБ. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их отсутствия. 
Справка подписывается председателем и членами комиссии, с одной сто-
роны, и руководителем (заместителем руководителя) структурного под-
разделения, ответственного за предоставление государственной услуги, с 
другой стороны, для представления ее руководителю ГУТЗиСБ. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются по следующим направле-
ниям:

организация работы по предоставлению государственной услуги;
полнота и качество предоставления государственной услуги;
осуществление текущего контроля за предоставлением государствен-

ной услуги.
Проверки также могут носить тематический характер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-

доставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 

при предоставлении ЕДВ.
4.3. Ответственность должностных лиц, государственных служащих 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за 
предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка 
назначения ЕДВ.

4.3.2. Персональная ответственность должностного лица определяет-
ся в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

4.3.3. Перечень лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 
государственной услуги, устанавливается внутренними распорядитель-
ными документами (приказами) ГУТЗиСБ, ТОГУТЗиСБ.

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением государствен-
ной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенно-
сти (эффективности).

ГУТЗиСБ, ТОГУТЗиСБ осуществляется анализ результатов прове-
дённых проверок предоставления государственной услуги, на основании 
которого должны приниматься необходимые меры по устранению недо-
статков в организации предоставления государственной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и 
формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц, государственных служащих
5.1. Гражданин вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) ГУТЗиСБ, ТОГУТЗиСБ, их должностных лиц при предо-
ставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ульяновской области для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла-
сти;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жа-
лоба.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) специалистов   
ТОГУТЗиСБ рассматриваются  руководителем  ТОГУТЗиСБ, либо лич-
ном, исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя 
ТОГУТЗиСБ лица, исполняющего его обязанности рассматриваются на-
чальником ГУТЗиСБ либо лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), принятые на-
чальником ГУТЗиСБ либо лицом, исполняющим его обязанности рас-
сматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, преду-
смотренном законодательством Ульяновской области.   

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный центр, с использованием Единого портала, Портала, официаль-
ного сайта ГУТЗиСБ, а также может быть принята при личном приёме 
заявителя.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу либо государственного 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу,  должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу либо государственного служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4.3.  В случае если жалоба подаётся через представителя гражда-
нина, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени гражданина.

5.4.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется посредствам 
отправления почтового сообщения, либо непосредственно по месту на-
хождения органа, предоставляющего государственную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приёме гражданин (представи-
тель) представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, прила-
гаемые к жалобе должны быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

5.4.6. В ГУТЗиСБ, ТОГУТЗиСБ  определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

1) приём и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в орган, уполномоченный на их рассмотрение.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. В случае если жалоба подана гражданином (представителем) в 

ГУТЗиСБ и ТОГУТЗиСБ, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует гражданина (представителя) 
о перенаправлении жалобы.

5.5.2. Жалоба, поступившая в ГУТЗиСБ, ТОГУТЗиСБ, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий госу-

дарственную услугу принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, 
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы.
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения по жалобе 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование ГУТЗиСБ, ТОГУТЗиСБ рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его руководителя, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата го-
сударственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
 Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
Граждане (представители) имеют право обратиться в ГУТЗиСБ, ТО-

ГУТЗиСБ за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме, в том числе 
при личном приёме гражданина (представителя), или в электронном 
виде.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане 
(представители) могут получить на информационных стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на сайте ГУТЗиСБ, на Едином 
портале, Портале.
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35. в Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Новоспасском районе

433871, Ульяновская обл., 
р.п.Новоспасское, ул. Мира, 
д.25, каб.23

По графику работы 
многофункционального центра

(84238)2-10-38 mfc_rayon@ulregion.ru

Павловский район
36. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Павловскому 
району

433830, р.п. Павловка, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 6

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84248) 2-10-79 pavludszn.ucoz.ru
ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru

37. Ульяновское областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты 
населения в р.п. Павловка 

433830, р.п. Павловка, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 6

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84248) 2-14-37
(84248) 2-25-56

ksznpvl@mail.ru
pavlovka@is73.ru

38. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Павловском районе

433970, Ульяновская обл., 
р.п.Павловка, ул. Калинина 
24, каб.15

По графику работы 
многофункционального центра

(84248)2-20-57 mfc_rayon@ulregion.ru

Радищевский район
39. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Радищевскому 
району

433910, р.п. Радищево, ул. 
Кооперативная, д.5 

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84239) 2-18-50 mtisr.ucoz.ru
radkszn@mail.ru

40. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Павловка по Радищевскому районе

433910, р.п. Радищево,  
ул. Кооперативная, д.5 

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84239) 2-13-97 radkszn@mail.ru

41. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Радищевском районе

433910, Ульяновская обл., 
р.п. Радищево, пл.50 лет 
ВЛКСМ, 11

По графику работы 
многофункционального центра

(84239) 2-17-30 mfc_rayon@ulregion.ru

Сенгилеевский район
42. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Сенгилеевскому 
району

433380, г. Сенгилей, ул. 
Октябрьская, д. 34

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84233) 2-21-79 soc-sengiley.ucoz.ru
dsznseng@ramler.ru

43. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Кузоватово в Сенгилеевском районе

433380, г. Сенгилей, ул. 
Октябрьская, д. 34

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84233) 2-22-28 dsznseng@gmail.com

44. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Сенгилеевском районе

433380, Ульяновская обл., 
г.Сенгилей, ул. Советская, 
д.1,

По графику работы 
многофункционального центра

(84233) 2-29-28 mfc_rayon@ulregion.ru

Старокулаткинский район
45. Департамент Главного управления 

труда, занятости и социального 
благополучия  Ульяновской области по 
Старокулаткинскому району

433920, р.п. Старая Кулатка, 
ул. Пионерская, д. 12

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(8249) 2-11-51 kulsobes.ucoz.ru
stkulatka@is73.ru

46. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Павловка в Старокулаткинском районе

433920, р.п. Старая Кулатка, 
ул. Пионерская, д. 12

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(8249) 2-17-09
(8249) 2-26-71

ksznpvl@mail.ru

47. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Старокулаткинском районе

433940, Ульяновская обл., 
р.п. Старая Кулатка, ул. 
Пионерская 30

По графику работы 
многофункционального центра

(84249)2-13-14 mfc_rayon@ulregion.ru

Старомайнский район
48. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Старомайнскому 
району

433430, р.п. Старая Майна, 
пл. Ленина, д.1

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84230) 2-34-91 sobes-stm.ucoz.net
stmayna@is73.ru

49. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в г. 
Димитровграде в Старомайнском районе

433430, р.п. Старая Майна, 
пл. Ленина, д.1

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84230) 2-38-50 stmayna-ogu@is73.ru

50. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Старомайнском районе

433460, Ульяновская обл., 
р.п. Ст. Майна, пл.Ленина, 4 

По графику работы 
многофункционального центра

(84230) 2-14-93 mfc_rayon@ulregion.ru

Сурский район
51. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Сурскому 
району

433240, р.п. Сурское, ул. 
Советская, д.66

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84242) 2-23-66 sobes073sur.ucoz.ru
surskoe@is73.ru

52. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Вешкайма в Сурском районе

433240, р.п. Сурское, ул. 
Советская, д.66

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84242) 2-15-64 surskoe@is73.ru

53. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области»
в Сурском районе

433240, Ульяновская обл., р. 
п. Сурское, ул. Советская, 
д. 25

По графику работы 
многофункционального центра

(84242) 2-13-03 mfc_rayon@ulregion.ru

Тереньгульский район
54. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Тереньгульскому 
району

433360, р.п. Тереньга, ул. 
Ульяновская, д.26

Руководитель 
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, вторник, среда, пятница 
- неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84234) 2-26-71 udsznterenga.ucoz.ru
tersoc@mail.ru

55. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Кузоватово в Тереньгульском районе

433360, р.п. Тереньга, ул. 
Ульяновская, д.26

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84234) 2-10-73 kuzsoc@mv.ru

56. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Тереньгульском районе

433360, Ульяновская обл., 
р.п.Тереньга, пл. Ленина, 2

По графику работы 
многофункционального центра

(84234) 2-21-60 mfc_rayon@ulregion.ru

Ульяновский район
57. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Ульяновскому 
району

433310, р.п. Ишеевка, ул. 
Новокомбинатовская, д. 11

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84254) 2-07-22 21sobes73.my1.ru
ulkszn@mail.ru

58. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Кузоватово в Ульяновском районе

433310, р.п. Ишеевка, ул. 
Новокомбинатовская, д. 11

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-среда
08.00-12.00 
13.00-17.00
Четверг, пятница - неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84254) 2-08-54
(84254) 2-06-87
(84254) 2-05-29
(84254) 2-07-14

ulkszn@mail.ru

59. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Ульяновском районе

433310, Ульяновская 
обл., р.п. Ишеевка, ул. 
Новокомбинатовская, 11

По графику работы 
многофункционального центра

(84254) 2-00-25 mfc_rayon@ulregion.ru

Цильнинский район
60. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Цильнинскому 
району

433610, р.п. Б.Нагаткино, ул. 
Советская, 18

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84245) 2-13-26 22sobes73@list.ru 
www.22sobes73.ucoz.ru

61. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Кузоватово в Цильнинском районе

433610, р.п. Б.Нагаткино, ул. 
Советская, 18

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-четверг
08.00-13.00 
14.00-17.00
Пятница - неприёмный день 
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84245) 2-24-85
(84245) 2-24-86
(84245) 2-14-34
(84245) 2-11-34
(84245) 2-17-68
(84245) 2-18-39

bignagatkino@is73.ru

62. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Цильнинском районе

433610, Ульяновская обл., 
с.Большое Нагаткино, 
пл.Революции, д.12.

По графику работы 
многофункционального центра

(84245) 2-18-04 mfc_rayon@ulregion.ru

Чердаклинский район
63. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по Чердаклинскому 
району

433400, р.п. Чердаклы, ул. 
Первомайская, д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84231) 2-11-45 udszn@yandex.ru

64. Отделение Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в г. 
Димитровграде в Чердаклинском районе

433400, р.п. Чердаклы, ул. 
Первомайская, д.29

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник-пятница
08.00-12.00 
13.00-17.00
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84231) 2-41-73 udszn@yandex.ru

65. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в Чердаклинском районе

433400, Ульяновская 
обл., р.п.Чердаклы, 
ул.Первомайская, д.29

По графику работы 
многофункционального центра

(84231) 2-12-52 mfc_rayon@ulregion.ru

г. Новоульяновск
66. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по городу 
Новоульяновску

433300, г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, д.29

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84255) 7-24-22 umtisr.novulsk.ru
nvuludszn@mail.ru

67. Отделение по городу Новоульяновску 
Ульяновского областного 
государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения в р.п. 
Кузоватово

433300, г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, д.29

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
Понедельник, вторник, четверг
08.00-12.00 
13.00-17.00
Среда, пятница - неприёмный день 
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(84255) 7-52-05 nvuludszn@mail.ru

68. Отделение областного государственного 
автономного учреждения  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в г. Новоульяновске

433300, Ульяновская 
обл., Ульяновский район, 
г. Новоульяновск, ул. 
Волжская, 12

По графику работы 
многофункционального центра

(84255) 7-26-51 mfc_rayon@ulregion.ru

г. Ульяновск
69. Департамент Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия  
Ульяновской области по городу 
Ульяновску

432063, г. Ульяновск, ул. 
Федерации,60

Руководитель 
Вторник 15.00-16.30
Понедельник, среда, четверг пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(8422) 44-46-04 umtisr73.narod.ru
GORUDSZN@BK.RU

70. Ульяновское областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты 
населения в г. Ульяновске

г. Ульяновск,
пр-т. 50 лет ВЛКСМ, 22

Руководитель 
Вторник 16.00-17.00
Четверг 11.00-12.00
Понедельник, среда, пятница - 
неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(8422) 48-27-83 kszn_zasv_ogu@mail.ru

432001, г.Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, д.19

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
понедельник, среда 
08.00-12.00, 13.00-17.00
пятница 08.00-12.00,  13.00-16.00
Вторник, четверг - неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(8422) 42-07-45

432012, г.Ульяновск, ул. 
Локомотивная, д.89

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
понедельник, среда 
08.00-12.00, 13.00-17.00
пятница 08.00-12.00,  13.00-16.00
Вторник, четверг - неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(8422) 35-91-28

432028, г.Ульяновск, пр-т 50 
лет ВЛКСМ, д.22а

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
понедельник, среда 
08.00-12.00,  13.00-17.00
пятница 08.00-12.00,  13.00-16.00
Вторник, четверг - неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(8422) 45-23-36

432067, г.Ульяновск, пр-т 
Ленинского Комсомола, д.39

Специалисты, осуществляющие 
приём документов
понедельник, среда 
08.00-12.00, 13.00-17.00
пятница 08.00-12.00, 13.00-16.00
Вторник, четверг - неприёмный день
Суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни - выходной день

(8422) 54-02-15

71. Отделение областного государственного 
автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области» в г. Ульяновске

432045, г. Ульяновск,  
ул. Промышленная, д. 54г

По графику работы 
многофункционального центра

(8422) 27-40-27 mfc.ulgov.ru
mfc_rayon@ulregion.ru

432072, г. Ульяновск,  
пр-т Созидателей, 116
432063, г. Ульяновск,  
ул. л. Л.Толстого, 36/9
432012, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 85
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 апреля 2016 г.  № 14-п

г. Ульяновск

О комиссии Департамента
внутреннего государственного финансового контроля

Ульяновской области по рассмотрению обращений о согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) при осуществлении закупок для обеспечения
нужд Ульяновской области

В целях реализации пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с пунктом 7 Порядка согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённого 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения 
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем)», п р и к а з ы в а ю:

1. Создать комиссию Департамента внутреннего государственного фи-
нансового контроля Ульяновской области по рассмотрению обращений о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд Ульяновской области.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии Департамента внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области по рассмотрению обраще-
ний о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд Ульяновской обла-
сти (приложение № 1)

2.2. Положение о комиссии Департамента внутреннего государствен-
ного финансового контроля Ульяновской области по рассмотрению обра-
щений о согласовании заключения контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд Ульяновской 
области (приложение № 2).

Директор Департамента внутреннего
государственного финансового

контроля Ульяновской области Ю.В.Казаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Департамента

внутреннего государственного
 финансового контроля

Ульяновской области
от 15.04.2016 г. № 14-п

СОСТАВ
комиссии Департамента внутреннего государственного

финансового контроля Ульяновской области по рассмотрению  
обращений о согласовании заключения контракта с единственным  

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении  
закупок дляобеспечения нужд Ульяновской области

Председатель комиссии
Казаков Ю.В. - директор Департамента внутреннего государственного фи-

нансового контроля Ульяновской области
Заместитель председателя комиссии
Басенков В.В. - заместитель Директора - начальник отдела контроля за 

полнотой и достоверностью отчётности о реализации госу-
дарственных программ Ульяновской области

Члены комиссии:
Деманова Н.А. - начальник отдела контроля за размещением государственно-

го заказа
Милютина И.Г. - консультант отдела контроля за размещением государствен-

ного заказа
Рысина Е.П. - консультант отдела контроля за размещением государствен-

ного заказа
Хусаинова З.А. - консультант отдела контроля за размещением государствен-

ного заказа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Департамента

внутреннего государственного 
финансового контроля

Ульяновской области
от 15.04.2016 г. № 14-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Департамента внутреннего государственного

финансового контроля Ульяновской области по рассмотрению  
обращений о согласовании заключения контракта с единственным  

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении  
закупок для обеспечения нужд Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отдельные вопросы организа-

ции деятельности комиссии Департамента внутреннего государственного 
финансового контроля Ульяновской области по рассмотрению обраще-
ний о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок для обеспече-
ния нужд Ульяновской области (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создаётся в целях рассмотрения поступающих в Депар-
тамент внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской 
области (далее - Департамент) обращений о согласовании заключения 
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в соответствии с Порядком согласования заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Поря-
док), утверждённым приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка 
согласования применения закрытых способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и Порядка согласования заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

2. Порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя пред-

седателя Комиссии, членов Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет за-

меститель председателя Комиссии.
2.2. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиаль-

ности, свободного, открытого и гласного обсуждения вопросов, входя-
щих в её компетенцию.

2.3. Основанием для проведения заседания Комиссии является по-
ступление в Департамент обращения о согласовании заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (да-
лее - обращение), соответствующего требованиям Порядка.

2.4. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом 
контроля за размещением государственного заказа Департамента.

3. Рассмотрение обращения
3.1. При поступлении в Департамент обращения по поручению председа-

теля Комиссии один из членов Комиссии проводит проверку обращения на 
предмет его соответствия требованиям, установленным Порядком.

3.2. При установлении соответствия обращения требованиям, уста-
новленным Порядком, председатель Комиссии определяет место, дату и 
время проведения заседания Комиссии по рассмотрению обращения, о 
чём устно извещаются все члены Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём при-

сутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

4. Принятие решения Комиссии
4.1. Решение Комиссии принимается большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

4.2. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председательствовавшим на заседании Комиссии и членом Ко-
миссии, проводившим проверку обращения на предмет его соответствия 
требованиям, установленным Порядком.

4.3. В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок материалы обращения для рассмотрения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении передаются в отдел контро-
ля за размещением государственного заказа Департамента.

4.4. Копия решения Комиссии направляется заявителю заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20.07.2015 г.      №  8-од

г. Ульяновск

Об утверждении перечня должностей государственной  
гражданской службы в Департаменте архитектуры  

и градостроительства Ульяновской области, при замещении  
которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства 
и ценности виностранных банках,  

расположенных за пределами территории  Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми  

инструментами
В соответствии с частью 1 статьи 2 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 ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 
гражданской службы в Департаменте архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области, при замещении которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.

Директор Департамента архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области - 

главный архитектор Ульяновской области                                          
Т.М.Тарасова

 
УТВЕРЖДЁН

приказом Департамента архитектуры
 и градостроительства Ульяновской области

Перечень должностей государственной гражданской службы  
в Департаменте архитектуры и градостроительства Ульяновской 

области, при замещении которых запрещается 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. Директор Департамента архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области - главный архитектор Ульяновской области.                                          

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20.07.2015 г.        № 9-од

г. Ульяновск

О порядке подачи обращений и заявлений в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных  

гражданских  служащих Департамента архитектуры  
и градостроительства Ульяновской области и урегулированию  

конфликта интересов 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Российской 
Федерации от 08.03.2015  № 120 «О некоторых вопросах противодействия 
коррупции», в целях соблюдения государственными гражданскими слу-
жащими Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской 
области требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:
Порядок подачи обращений в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Де-
партамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области и 
урегулированию конфликта интересов (приложение № 1).

Порядок подачи заявлений в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Де-
партамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области и 
урегулированию конфликта интересов (приложение № 2 )

Директор Департамента архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области - 

главный архитектор Ульяновской области                                          
Т.М.Тарасова

          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Департамента архитектуры и
 градостроительства 

Ульяновской области 
от 20.07.2015 г.  № 9-од

ПОРЯДОК
подачи обращения государственных гражданских служащих  

Департамента архитектуры и градостроительства  
Ульяновской области обращения гражданина в комиссию  

по соблюдению требований к служебному поведению  
и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Департамента архитектуры и градостроительства  
Ульяновской области (далее - Департамент) и урегулированию конфлик-
та интересов (далее - комиссия) обращения гражданина, замещавшего в 
Департаменте должность государственной гражданской службы, вклю-
ченную в перечень должностей, утвержденный правовым актом Департа-
мента (далее - гражданин), о даче согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работы (оказание данной организации услуг) в течение меся-
ца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) (далее - обращение), если 
отдельные функции государственного управления данной организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы. 
2. Гражданин для получения согласия на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, представляет в Департамент об-
ращение по установленной форме.

 2.1. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граждани-
на, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности 
в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 
гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, долж-
ностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности государственной гражданской служ-
бы, функции по государственному управлению в отношении ком-
мерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудо-
вой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
 3. Обращения, поступившие в Департамент, подлежат регистрации в 
журнале регистрации обращений о даче согласия на замещение должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-
ние работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. Обращение, поступившее по 
почте, регистрируется в день его поступления; обращение, представлен-
ное гражданином лично, регистрируется незамедлительно.

3.1. В Департаменте осуществляется рассмотрение обращения, по ре-
зультатам которого подготавливается мотивированное заключение по су-
ществу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабо-
чих дней со дня поступления обращения передаются председателю ко-
миссии для рассмотрения.

5. Обращение может быть подано государственным гражданским 
служащим, планирующим свое увольнение с государственной граждан-
ской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с на-
стоящим Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 
к Порядку 

подачи обращения гражданина 
в комиссию 

по соблюдению требований 
к служебному поведению 

государственных 
гражданских 

служащих 
Департамента  архитектуры 

и градостроительства 
Ульяновской области 

и урегулированию 
конфликта интересов 

     Председателю 
комиссии по соблюдению 

                                       требований к служебному поведению 
                                       государственных гражданских служащих 

                                       Департамента архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области 

                                       и урегулированию конфликта интересов 
                                   __________________________________________

          (Ф.И.О.) 
                                              ______________________________________

______________________________________ 
                           (адрес проживания (регистрации) 

                                                     ___________________________________
___________________________________ 

                                         гражданина, номер контактного телефона) 

ОБРАЩЕНИЕ 
           о даче согласия на замещение должности в коммерческой 

          или некоммерческой организации либо на выполнение работ 
             (оказание услуг) на условиях гражданско-правового 

          договора в коммерческой или некоммерческой организации
Я, _________________________________________________

______________________________________________________, 
 (Ф.И.О., дата рождения) замещавший в Департаменте архитектуры и 
градостроительства Ульяновской области в период  с____________
по __________________________ должность государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области _____________, 
________________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование должности, должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые во время замещения должности государствен-
ной гражданской службы, функции по государственному управле-
нию в отношении коммерческой или некоммерческой организации) 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение 
должности

_____________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________

(наименование должности, которую гражданин планирует замещать) 
в _______________________________________________________
________________________________________________________

 
(наименование и местонахождение коммерческой или  некоммерче-
ской организации, характер ее деятельности)либо на выполнение ра-
бот (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора 
______________________________________________ ____________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
(виды работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать) 

в _______________________________________________________
________________________________________________________

 
 (наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации) В мои должностные обязанности будет входить (выполня-
емые мною работы (оказываемые услуги) будут включать): __________
________________________________________________________
________________________________________________________

(краткое описание должностных обязанностей)
 

________________________________________________________
________________________________________________________

(вид договора (трудовой или гражданско-правовой), характер вы-
полняемых работ (оказываемых услуг) в случае заключения гражданско-
правового договора)

 
________________________________________________________
________________________________________________________

(срок действия договора, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работы (услуги))

 
________________________________________________________
________________________________________________________

___ ____________ 20___ г.                       __________________ 
                                                                                                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2 
к Порядку 

подачи обращения гражданина 
в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных 
гражданских служащих 

Департамента архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области и урегулированию 

конфликта интересов 
 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора  

в коммерческой или некоммерческой организации
№ 
п/п

Фамилия, 
имя,  
отчество  
граждани-
на,  
подавшего  
обращение 

 
регистра-
ции 
обраще-
ния

Фамилия,  
имя,  
отчество и  
подпись  
сотрудника, 
принявшего 
обращение

Наименование  
должности,  
которую  
гражданин  
планирует  
замещать в  
коммерческой  
или  
некоммерческой 
организации,  
либо вида  
работы,  
которую  
гражданин  
будет  
выполнять на  
условиях  
гражданско-  
правового  
договора 

Дата  
рассмо-
трения 
обраще-
ния 

Решение,  
принятое  
комиссией с  
указанием 
даты  
и номера  
протокола 

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к приказу 

Департамента архитектуры и
 градостроительства 

Ульяновской области 
от 20.07.2015 г. № 9-од

ПОРЯДОК
подачи заявления государственных гражданских служащих  

Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской  
области в комиссию по соблюдению требований к служебному  

поведению и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Департамента архитектуры и градостроитель-
ства Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (да-
лее - комиссия) заявления государственного гражданского служащего 
Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области 
(далее - гражданский служащий) о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей(далее-заявление).

2. Гражданский служащий при наличии объективных причин, не по-
зволяющих представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, подает заявление по форме согласно приложению № 2.1 
к настоящему Порядку.

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, под-
тверждающие невозможность представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Заявления, поступившие в кадровую службу Департамента, под-
лежат регистрации в журнале регистрации заявлений государственного 
гражданского служащего Департамента о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку. 
Заявление, представленное гражданским служащим, подлежит регистра-
ции незамедлительно.

4. Зарегистрированные заявления в течение одного рабочего дня со 
дня регистрации передаются председателю комиссии для рассмотрения 
в соответствии с законом.

    ПРИЛОЖЕНИЕ  
  к Порядку 
  подачи заявления государственного 

гражданского 
служащего 

Департамента в комиссию 
по соблюдению 

требований к служебному 
поведению государственных 

гражданских Департамента 
и урегулированию 

конфликта интересов
                                       

Председателю комиссии по соблюдению 
                                          требований к служебному поведению 

                                       государственных гражданских служащих 
                                               Департамента и урегулированию 

конфликта интересов 
                                                   ___________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                  _________________________________________ 

                                      (адрес проживания (регистрации) 
                              _________________________________________ 

  государственного гражданского служащего 
______________________________________ 
______________________________________ 

номер контактного телефона) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

   Я, _____________________________________________,
 (Ф.И.О.)
замещающий должность государственной  гражданской службы 

Ульяновской области в  Департаменте архитектуры и градостроительства 
Ульяновской  области______________________________________ 

                                   (наименование  должности) 
__________________________________________________

не имею возможности представить в департамент  архитекту-
ры и градостроительства Ульяновской области сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и/или несовершеннолетних детей

 
________________________________________________________

 
 (Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

 
________________________________________________________

за ____________________,_______________________________
 проживающих _________________________________________
 

(указать период) (адрес проживания)
_____________________________________________________,
 

по следующим объективным причинам __________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 

(указать причины, по которым невозможн
 

________________________________________________________
 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
 

________________________________________________________
 

 имущественного характера своих супруги (супруга)
 

________________________________________________________
и несовершеннолетних детей)

К заявлению прилагаю следующие документы, 
подтверждающие изложенную информацию:
 

1. ______________________________________________________

_____________________________________________________
 

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

 _______________ 20___ г. ___________________
 

                                                                          (подпись)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
      к Порядку 
     подачи заявления 

государственного 
гражданского служащего 

Департамента в комиссию 
по соблюдению требований

к служебному 
поведению государственных 

гражданских Департамента 
и урегулированию конфликта интересов

      
ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
государственного гражданского служащего Департамента  
архитектуры и градостроительства Ульяновской области  

о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

№  
п/п

Фамилия, имя,  
отчество и  
должность  
государствен-
ного 
гражданского  
служащего,  
представив-
шего  
заявление 

Дата 
регистрации 
заявления

Фамилия,  
имя,  
отчество и  
подпись  
сотрудника, 
принявшего  
заявление

Дата  
рассмотрения 
заявления 

Решение, принятое 
комиссией по  
соблюдению  
требований к  
служебному  
поведению  
государственных  
гражданских  
служащих и  
урегулированию  
конфликта  
интересов, с  
указанием даты и  
номера протокола

1.

2.

3.
 

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
14.09.2015 г.               № 17-од

г. Ульяновск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Ульяновской области в Департаменте архитектуры
и градостроительства Ульяновской области, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьями 8 и 81 Федерального закона от 25.12.2008                

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверж-
дении перечня должностей  федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федераль-
ные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей», 
Законом Ульяновской области от 06.05.2013 № 49-ЗО «О правовом регу-
лировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением контроля 
за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные государственные 
должности Ульяновской области, и иных лиц их доходам», во исполнение 
постановлений Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 «Об 
утверждении требований к формированию перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», от 20.05.2013 № 88 «О представлении государ-
ственными гражданскими служащими Ульяновской области сведений о 
своих расходах, а также сведений о расходах своих  супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».   

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 
гражданской службы в Департаменте архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых государственные гражданские служащие Ульяновской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- Перечень).

2. Установить, что лица, замещавшие должности, включённые в Пере-
чень, утверждённый пунктом 1 настоящего приказа, в течение двух лет 
после увольнения с государственной службы имеют право замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора               ( гражданско - правовых догово-
ров), если отдельные функции государственного, (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

3. Гречушниковой Ирине Николаевне, ведущему консультанту отде-
ла градостроительного контроля Департамента, организовать в срок до 1 
марта следующего за отчётным годом, представление лицами, замещаю-
щими должности, предусмотренные Перечнем, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Директор Департамента архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области - 

главный архитектор Ульяновской области                                          
Т.М.Тарасова

    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Департамента архитектуры 

и градостроительства 
Ульяновской области

от 14.09.2015 г. № 17-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы  
Ульяновской области в Департаменте архитектуры  

и градостроительства Ульяновской области, при назначении  
на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
 1. Должности государственной гражданской службы в Департаменте 

архитектуры и градостроительства Ульяновской области
1) должности категории «руководители»:
директор департамента;
заместитель директора департамента -главный ландшафтный архи-

тектор;
заместитель директора департамента - начальник отдела;
2) должности ведущей группы категории «специалисты»:
начальник отдела в департаменте;
референт;
главный консультант;
ведущий консультант.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
14.09.2015 г.                 №   18-од

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о проверке соблюдения  
гражданином, замещавшим должность государственной  

гражданской службы в  Департаменте архитектуры  
и градостроительства Ульяновской области, запрета на замещение  
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение 

работ (оказание услуг) в организации на условиях  
гражданско-правового договора, если отдельные функции   

государственного управления данной организацией входили  
в должностные (служебные) обязанности государственного  

гражданского служащего, и соблюдения работодателем условий  
заключения трудового договора или гражданско-правового договора  

с таким гражданином
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:
 Утвердить Положение о проверке соблюдения гражданином, заме-

щавшим должность государственной гражданской службы в Департа-
менте архитектуры и градостроительства Ульяновской области, запрета 
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на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на вы-
полнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-
правового договора, если отдельные функции государственного управ-
ления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного гражданского служащего, и соблюдения 
работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-
правового договора с таким гражданином.

Директор Департамента архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области - 

главный архитектор Ульяновской области  
Т.М. Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу

 Департамента архитектуры 
и градостроительства
Ульяновской области

от 14 сентября 2015 № 18-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность  

государственной гражданской службы в Департаменте архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области, запрета на замещение  
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение 

работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-
правового договора, если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные  
(служебные) обязанности государственного гражданского  

служащего, и соблюдения работодателем условий заключения 
 трудового договора или гражданско-правового договора с таким 

гражданином
1. Настоящее Положение о проверке соблюдения гражданином, 

замещавшим должность государственной гражданской службы в Де-
партаменте архитектуры и градостроительства Ульяновской области, 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности и 
(или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на услови-
ях гражданско-правового договора, если отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного гражданского служащего, 
и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 
или гражданско-правового договора с таким гражданином (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ   «О противодействии коррупции» (далее 
- Федеральный закон № 273-ФЗ), Указом Президента Российской Фе-
дерации от 08.03.2015 № 120  «О некоторых вопросах противодействия 
коррупции» и определяет порядок осуществления проверки:

а) соблюдения гражданином, замещавшим должность государствен-
ной гражданской службы, включённую в перечень должностей государ-
ственной гражданской службы в Департаменте, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Департамента (далее - гражданские служащие) обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - перечень должностей), в 
течение 2 лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 
в Департаменте (далее - гражданская служба) запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на вы-
полнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служа-
щего (далее - должность гражданской службы с функциями государствен-
ного управления) без согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Депар-
тамента и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия); 

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового догово-
ра (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим долж-
ность гражданской службы с функциями государственного управления. 

2. Гражданин, замещавший должность гражданской службы с функ-
циями государственного управления, в течение 2 лет со дня увольнения с 
гражданской службы обязан: 

письменно обратиться в комиссию о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нение в данной организации работ (оказания данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых до-
говоров); 

сообщать работодателю при заключении трудовых договоров 
(гражданско-правовых договоров) сведения о последнем месте граждан-
ской службы. 

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется сотрудником кадровой службы Департамента (далее 
- кадровая служба) по решению Директора Департамента в отношении 
граждан, замещавших должности гражданской службы с функциями го-
сударственного управления. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы с функциями государ-
ственного управления, и оформляется в письменной форме. 

4. Основаниями для осуществления проверки, предусмотренной пун-
ктом 1 настоящего Положения, являются: 

а) письменная информация, поступившая от работодателя, заклю-
чившего трудовой договор (гражданско-правовой договор) с граждани-
ном, замещавшим должность гражданской службы с функциями госу-
дарственного управления, в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 «О порядке 
сообщения работодателем при заключении трудового договора с граж-
данином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы о заключении такого до-
говора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы»; 

б) не поступление в течение 10 дней с даты заключения трудового 
договора (гражданско-правового договора) письменной информации от 
работодателя о заключении трудового договора (гражданско-правового 
договора) с гражданином, замещавшим должность гражданской службы 
с функциями государственного управления; 

в) информация, представленная в письменном виде и в установлен-
ном порядке: 

правоохранительными и налоговыми органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами; 

постоянно действующими руководящими органами политических 
партий, региональными отделениями политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции иных общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями; 

Общественной палатой Ульяновской области. 
5. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проведения проверки. 
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о её проведении. Срок проверки может быть продлён 
до 90 дней Директором Департамента. 

7. Кадровая служба направляет гражданину, замещавшему долж-
ность гражданской службы с функциями государственного управления, 
уведомление в письменной форме о начале в отношении него проверки, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, в течение 2 рабо-
чих дней со дня принятия Директором Департамента соответствующего 
решения.

8. При осуществлении проверки подлежат установлению следующие 
фактические обстоятельства: 

а) замещение гражданином, указанным в пункте 1 настоящего Поло-
жения, должности гражданской службы, включённой в перечень долж-
ностей; 

б) истечение (не истечение) 2-летнего срока со дня увольнения с 
гражданской службы гражданина, замещавшего должность гражданской 
службы с функциями государственного управления, до дня заключения 
трудового договора (гражданско-правового договора), указанного в пун-
кте 1 настоящего Положения; 

в) наличие (отсутствие) отдельных функций государственного 
управления в организации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, 
в должностных (служебных) обязанностях гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы; 

г) наличие (отсутствие) решения комиссии о даче согласия (об от-
казе) гражданину, замещавшему должность гражданской службы с функ-
циями государственного управления, на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров). 

9. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом 
«а» пункта 4 настоящего Положения, кадровая служба проверяет нали-
чие в личном деле лица, замещавшего должность гражданской службы 
с функциями государственного управления, копии протокола (выписки 
из него) заседания комиссии с решением о даче гражданину согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров). 

При наличии копии протокола (выписки из него) с решением о даче 
согласия гражданину на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) кадровая служба 
информирует Директором Департамента о соблюдении гражданином, за-
мещавшим должность гражданской службы с функциями государствен-
ного управления, и работодателем требований Федерального закона  
№ 273-ФЗ. Письмо работодателя и информация кадровой службы при-
общаются к личному делу гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы с функциями государственного управления. 

При отсутствии копии протокола (выписки из него) с решением о 
даче согласия гражданину на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), либо при нали-
чии копии протокола (выписки из него) с решением об отказе граждани-
ну, замещавшему должность с функциями государственного управления, 
в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной орга-
низации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) кадровая служба информирует об этом Директора 

Департамента и правоохранительные органы Ульяновской области. 
Одновременно кадровая служба информирует работодателя об обя-

занности прекращения трудового договора (гражданско-правового дого-
вора) с данным гражданином в соответствии с частью 3 статьи 12 Феде-
рального закона № 273-ФЗ.

10. В случае не поступления информации, предусмотренной подпун-
ктом «б» пункта 4 настоящего Положения, кадровая служба в течение 5 
рабочих дней информирует правоохранительные органы Ульяновской 
области о несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной 
частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

11. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом 
«в» пункта 4 настоящего Положения, кадровая служба проверяет нали-
чие в личном деле лица, замещавшего должность гражданской службы с 
функциями государственного управления: 

а) копии протокола (выписки из него) с решением о даче согласия 
гражданину на замещение должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых до-
говоров) (выписки из него); 

б) письменной информации работодателя о заключении трудового 
договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы с функциями государственного управ-
ления. 

12. В случае необходимости кадровая служба при осуществлении 
проверки направляет в установленном порядке запросы на предприятия, 
в учреждения и организации (далее - организации) с целью получения 
информации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы с функциями государственного управления, трудо-
вого договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг). 

13. В запросе, предусмотренном пунктом 12 настоящего Положения, 
указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя организации, в которую на-
правляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
жительства гражданина, в отношении которого проводится проверка; 

г) содержание и объём сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служащего, 

подготовившего запрос. 
14. В случае наличия всех документов, указанных в пункте 11 настоя-

щего Положения, кадровая служба в течение 5 рабочих дней со дня окон-
чания проверки информирует лиц, указанных в подпункте «в» пункта 4 
настоящего Положения, о соблюдении гражданином, замещавшим долж-
ность государственной службы с функциями государственного управле-
ния, и работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ. 

15. В случае отсутствия одного из документов, указанных в пункте 
11 настоящего Положения, кадровая служба в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания проверки информирует правоохранительные органы 
Ульяновской области и лиц, указанных в подпункте «в» пункта 4 настоя-
щего Положения, о несоблюдении гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы с функциями государственного управления, и рабо-
тодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ. 

16. По окончании проверки кадровая служба уведомляет граждани-
на, замещавшего должность гражданской службы с функциями государ-
ственного управления, о результатах проверки. 

17. По окончании проверки Директору Департамента представляется 
доклад о её результатах. При этом в докладе должен содержаться один из 
следующих выводов: 

а) о соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской 
службы с функциями государственного управления, запрета на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной органи-
зации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров); 

б) о несоблюдении гражданином, замещавшим должность граж-
данской службы с функциями государственного управления, запрета 
на замещение на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров). 

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в органы государ-
ственной власти в соответствии с их компетенцией. 

19. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Департамента в 
соответствии с законодательством. 

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
23.11.2015 г.                       №  20-од

г. Ульяновск

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Департамента  
архитектуры и градостроительства Ульяновской области 

 и урегулированию  конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010  
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 
08.03.2015 № 120 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» в целях соблюдения государственными 
гражданскими служащими Департамента архитектуры и градострои-
тельства Ульяновской области требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:
- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих Департамен-
та архитектуры и градостроительства Ульяновской области и урегу-
лированию конфликта интересов (приложение № 1).

- Состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Департамента ар-
хитектуры и градостроительства Ульяновской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов (приложение № 2).

Директор Департамента архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области - 

главный архитектор Ульяновской области Т.М. Тарасова

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Департамента

архитектуры и градостроительства
Ульяновской области

от 23.11.2015 г.  №  20-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

государственных гражданских служащих Департамента  
архитектуры и градостроительства Ульяновской области  

и урегулировании конфликта интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Департамента 
архитектуры и градостроительства Ульяновской области и урегули-
ровании конфликта интересов (далее - Комиссия), образуемой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 N 821 № «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 08.03.2015                       № 120 «О некоторых вопро-
сах противодействия коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Губернатора Ульяновской области и Правительства 
Ульяновской области и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными граждански-

ми служащими Департамента архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области (далее - гражданские служащие) ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Департаменте архитектуры и градострои-
тельства Ульяновской области мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, в отношении гражданских служа-
щих, замещающих должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Департаменте архитектуры и градостроитель-
ства Ульяновской области 

5. В состав Комиссии входят:
а) председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены 

Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя Комиссии.

б) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного и 
профессионального образования, деятельность которых связана с го-
сударственной службой.

6. Лица, указанные в подпункте б пункта 6 и в пункте 7 настоящего 
Положения, включаются в состав Комиссии в установленном поряд-
ке по согласованию с научными организациями и образовательными 
учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, на основании запроса Департамента. Согласование 
осуществляется в десятидневный срок со дня получения запроса.

7. Число членов Комиссии, не замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, должно состав-
лять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем 
Комиссии два гражданских служащих, замещающих в Департамен-
те должности государственной гражданской службы, аналогичные 
должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении кото-
рого Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности госу-
дарственной гражданской службы в Департаменте; специалисты, ко-
торые могут дать пояснения по вопросам государственной граждан-
ской службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные 
лица других государственных органов Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области; представители заинтересованных организаций; предста-
витель гражданского служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
Комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в от-
ношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или лю-
бого члена Комиссии.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третьих от общего числа членов Комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы, недопустимо.

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

12. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление лицом, принявшим решение о проведении 

проверки, в соответствии с пунктом 26 Положения о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Департамента архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области, и государственными гражданскими служащи-
ми Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
требований к служебному поведению, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Ульяновской области от 05.11.2009 № 73, материалов 
проверки, свидетельствующих:

- о представлении гражданским служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 на-
званного Положения;

- о несоблюдении гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее должностному лицу Департамента, ответствен-
ному за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Департамента: 

- обращение гражданина, замещавшего в Департаменте должность 
государственной гражданской службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом Ульяновской 
области, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной гражданской службы;

- заявление гражданского служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- заявление государственного служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в 
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетент-
ными органами иностранного государства в соответствии с законо-
дательством данного иностранного государства, на территории кото-
рого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 

в) представление Директора Департамента или любого члена 
Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским слу-
жащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Депар-
таменте мер по предупреждению коррупции.

г) представление директором Департамента материалов провер-
ки, свидетельствующих о предоставлении гражданским служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных  частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием  расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам».

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 
государственный орган уведомление коммерческой или некоммерче-
ской организации о заключении с гражданином, замещавшим долж-
ность государственной службы в государственном органе, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции государственного управления дан-
ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые во время замещения должности в государственном 
органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия та-
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации комиссией не рассматривался.

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

14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 
указанной в пункте 12 настоящего Положения:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При 
этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи 
дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отно-
шении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей должностному лицу Департамента, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и 
с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Ко-
миссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего По-
ложения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удо-
влетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания Комиссии дополнительных материалов.

15. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданско-
го служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 
просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопро-
са без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки гражданского служащего или его представителя на 
заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы граждан-
ского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 
гражданского служащего или его представителя без уважительных 
причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанно-
го вопроса в отсутствие гражданского служащего.

16. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения граждан-
ского служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются ма-
териалы по существу вынесенных на данное заседание  вопросов, а 
также дополнительные материалы.

17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области, и государственными граждански-
ми служащими Ульяновской области, и соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими требований к служебному поведению, 
утвержденного постановлением Губернатора Ульяновской области от 
05.11.2009 № 73, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, 
названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недосто-
верными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 
директору Департамента применить к гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принима-

ет одно из следующих решений:
а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Дирек-
тору Департамента указать гражданскому служащему на недопусти-
мость нарушения требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует 
гражданскому служащему принять меры по представлению указан-
ных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления ука-
занных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует директору 
Департамента применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных под-
пунктом «г» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», являются объ-
ективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», не являются 
объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекоменду-
ет руководителю государственного органа применить к государствен-
ному служащему конкретную меру ответственности».

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпун-
ктами «а», «б», «в», «г» и «д» пункта 12 настоящего Положения, и 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное реше-
ние, чем это предусмотрено пунктами 18 - 22 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-
ны в протоколе заседания комиссии

24. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовле-
ны проекты нормативных правовых актов директора Департамента, 
решений или поручений, которые в установленном порядке представ-
ляются на рассмотрение директору.

25. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

26. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в её заседании. 
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, для директора Департамента носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

27. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-

миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, мате-
риалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

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

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в Департамент; 

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
28. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым дол-
жен быть ознакомлен гражданский служащий.

29. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со 
дня заседания направляются директору Департамента полностью или 
в виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по реше-
нию Комиссии - иным заинтересованным лицам.

30. В случае установления Комиссией признаков дисциплинар-
ного проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего 
информация об этом представляется директору Департамента для 
решения вопроса о применении к гражданскому служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

31. В случае установления Комиссией факта совершения граждан-
ским служащим действия (факта бездействия), содержащего призна-
ки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 
документы в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при не-
обходимости - немедленно.

32. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов.

32.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секре-
таря комиссии и печатью Департамента вручается гражданину, в от-
ношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 14 Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведе-
ния соответствующего заседания комиссии. 

33. Организационно-техническое и документационное обеспече-
ние деятельности Комиссии, а также информирование членов Комис-
сии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материала-
ми, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осу-
ществляются должностным лицом Департамента, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Департамента

архитектуры и градостроительства
Ульяновской области

от 23.11.2015 г. № 20-од

СОСТАВ  
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

 государственных гражданских служащих Департамента  
архитектуры и градостроительства Ульяновской области  

и урегулировании конфликта интересов 

Председатель комиссии:
Васина М.А. заместитель директора Департамента архитектуры  и градо-

строительства Ульяновской области

 Заместитель председателя комиссии

Грязнова М.В. начальник отдела бухгалтерского учёта, правового, кадрового 
обеспечения и делопроизводства Департамента архитектуры  
и градостроительства Ульяновской области

Секретарь комиссии
Логинова Н.В. референт отдела бухгалтерского учёта, правового, кадрового 

обеспечения и делопроизводства Департамента архитектуры  
и градостроительства Ульяновской области

Члены комиссии:

Гречушникова И.Н. ведущий консультант отдела градостроительного кон-
троля  Департамента архитектуры  и градостроительства 
Ульяновской области

Иванов И.А. специалист отдела кадров Ульяновского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Группа компаний «Чи-
стый город» (432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, 64, ИНН 7327040928, ОГРН 
1077327000827, СНИЛС 083028034579) Батырев Алексей Александрович (432000, 
Ульяновск, а/я 5179, ИНН 732500037988, СНИЛС 11960591569, г.р.н. 6278 от 
21.10.2004), член НП СОАУ «Альянс» (603000, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69 - 
10, ОГРН 1025203032062; ИНН 5260111600), действующий по решению Арбитражного 
суда Ульяновской области от 06.08.2013 по делу А72-866/2013  сообщает:

- повторные торги № SBR013-1603030004 по продаже имущества должника на 
ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) в отношении лота № 1 призна-
ны не состоявшимися в виду отсутствия заявок (публикация в г. «КоммерсантЪ» № 38 
от 05.03.2016).

- о продаже имущества должника на торгах посредством публичного предложения 
в форме аукциона, открытых по составу участников и открытых по форме подачи пред-
ложений о цене имущества в ходе проведения торгов на ЭТП «Фабрикант» (http://
www.fabrikant.ru/) в отношении:

Лот № 1. Право требования дебиторской задолженности к Соколову Илье Анато-
льевичу, 14.05.1980 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12 - 80, на основании определения Арбитражного суда Ульяновской области от 06.05.15 
по делу № А72-866/13 в размере 9746554 руб. Начальная цена продажи - 8575625,70 
руб.

Общий период проведения торгов с 10.00 27.05.2016 до 16.00 04.08.2016 включи-
тельно (либо до определения победителя торгов). Интервал снижения цены - 20% от 
н.ц.п. на повторных торгах, при достижении текущей минимальной цены продажи 
имущества должника - 20% от н.ц.п. установленной для повторных торгов, величина 
последовательного снижения устанавливается в размере - 2 % от н.ц.п. на повторных 
торгах. Срок снижения цены продажи - 5 календарных дней. Цена отсечения - 2% от 
н.ц.п. Размер задатка - 0,5% от суммы М/Ц, установленной для определенного периода 
проведения торгов.

ЭТАПЫ ПРОДАЖИ - 1 этап: прием заявок с 10.00 27.05.2016 до 16.00 31.05.2016, 
текущая минимальная цена продажи имущества должника (далее - М/Ц) - 100% от 
н.ц.п.;  2 этап: прием заявок с 10.00 01.06.2016 до 16.00 05.06.2016, М/Ц - 80% от н.ц.п.; 3 
этап: прием заявок с 10.00 06.06.2016 до 16.00 10.06.2016, М/Ц - 60% от н.ц.п.; 4 этап: при-
ем заявок с 10.00 11.06.2016 до 16.00 15.06.2016, М/Ц - 40% от н.ц.п.; 5 этап: прием заявок 
с 10.00 16.06.2016 до 16.00 20.06.2016, М/Ц - 20% от н.ц.п.; 6 этап: прием заявок с 10.00 
21.06.2016 до 16.00 25.06.2016, М/Ц - 18% от н.ц.п; 7 этап: прием заявок с 10.00 26.06.2016 
до 16.00 30.06.2016, М/Ц - 16% от н.ц.п.; 8 этап: прием заявок с 10.00 01.07.2016 до 16.00 
05.07.2016, М/Ц - 14% от н.ц.п.; 9 этап: прием заявок с 10.00 06.07.2016 до 16.00 10.07.2016, 
М/Ц - 12% от н.ц.п.; 10 этап: прием заявок с 10.00 11.07.2016 до 16.00 15.07.2016, М/Ц - 
10% от н.ц.п.; 11 этап: прием заявок с 10.00 16.07.2016 до 16.00 20.07.2016, М/Ц - 8% от 
н.ц.п.; 12 этап: прием заявок с 10.00 21.07.2016 до 16.00 25.07.2016, М/Ц - 6% от н.ц.п.; 
13 этап: прием заявок с 10.00 26.07.2016 до 16.00 30.07.2016, М/Ц - 4% от н.ц.п.; 14 этап: 
прием заявок с 10.00 31.07.2016 до 16.00 04.08.2016, М/Ц - 2% от н.ц.п.

Ознакомление с условиями торгов, характеристиками объектов, договором задатка 
и купли-продажи, прием запросов в рабочие дни с 13 до 16 ч. на сайте площадки и  по 
тел. 89023563422.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Фабрикант» в 
сети Интернет (http://www.fabrikant.ru/). Заявка на участие в торгах подается опера-
тору ЭТП на русском языке в форме электронного документа посредством системы 
электронного документооборота. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. 
«О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 15.02.2010 № 54: обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты; 
ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий. К заявке должен быть прило-
жен документ, подтверждающий оплату задатка. Задаток вносится единым платежом 
за два рабочих дня до даты подачи заявки и принимается в российских рублях:  на № 
40702810269000002027, отделение 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602, 
к/с 30101810000000000602. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денеж-
ных средств на счет. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах про-
ведения торгов. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который оплатил задаток и первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов или участник 
торгов, который на определенном этапе торгов, представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах и предложил максимальную цену за это имущество. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается 
с победителем не позднее 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
Оплата права требования производится в течение 30 календарных дней с момента под-
писания договора купли-продажи посредством внесения денежных средств на р/сч 
40702810169000001872, отделение 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602, 
к/с 30101810000000000602. Передача осуществляется по передаточному акту.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В пятницу, 10 июня 2016 года, в 9 часов (начало регистрации в 8.30) в здании 

клуба, расположенного по адресу: Ульяновская область,  Чердаклинский район, 
п. Мирный, состоится общее собрание участников долевой собственности  на зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:21:000000:250.  Собрание дольщиков 
созывается  по предложению  собственников земельного участка в  соответствии  
с п.п. 1.1 статьи 14 Федерального закона № 101  «Об обороте  земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Повестка дня собрания:
1. Условия договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности.
2. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договора аренды данного земельного участка и соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий.

Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по 
доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на право собственно-
сти на землю.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Сорокина Ольга Григорьевна 
(433409, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. Лесная, д. 32, ИНН 
732801198562, СНИЛС 003-127-25889, тел. 8 (960)3659044, e-mail: sorokinao@mail.ru), 
член НП «ДМСО» (680006, г. Хабаровск, ПО № 6, а/я 95/36, ИНН 2721099166, ОГРН 
1032700295099) в рамках конкурсного производства (решение Арбитражного суда 
Ульяновской области № № А72-14629/2014 от 08.09.2015 г.) сообщает о проведении 
07.06.2016 г. в 11.00 повторных электронных торгов в форме аукциона, открытых по со-
ставу участников и по форме представления предложений о цене на повышение стоимо-
сти по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Деревообра-
батывающий комбинат № 1» (Ульяновская обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 переулок 
Ленина, дом 7а, ИНН 7309903554, ОГРН 1067309012682). Лот № 1- Двухэтажное ад-
министративное здание. одноэтажное здание подстанции общей площадью 505,16 кв.м 
с принадлежностями (Литеры А, Б, к, к1, к2, У, I-II), 1999 год постройки, адрес объекта: 
Ульяновская область, Сурский район, пер. Ленина 5-й, д. 7а; Земельный участок, катего-
рия земель: земли поселений, общая площадь 6986 кв. м, адрес объекта: Ульяновская об-
ласть, Сурский район, пер. Ленина 5-й, д. 7а, кадастровый номер 73:17:040138:94; Транс-
форматор в ТП начальная цена лота 2646000 (Два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч) 
руб. 00 коп. без НДС; Лот № 2 - Производственная база, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 1871,24 кв. м, инв. № 002122. лит. А, Б, б, В, Д, д, Е, I, II, адрес объекта: 
Ульяновская область, Сурский район, пер. Ленина 5-й, д. 7б; Земельный участок, катего-
рия земель: земли поселений, общая площадь 29231 кв. м, адрес объекта: Ульяновская об-
ласть, Сурский район, пер. Ленина 5-й, д. 7б, кадастровый номер 73:17:040138:93; Элек-
трическая линия для подключения объектов длиной 500 м начальная цена лота 5958000 
(Пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. без НДС; Лот № 3 
- Объект интеллектуальной собственности документация по НОУ-ХАУ на изобретение 
«Насосная установка для ступенчатого подъема жидкостей» к патенту РФ № 2455531 
начальная цена 11700 (Одиннадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп. без НДС. Размер задат-
ка составляет 10% от начальной цены лота. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. 
Ознакомиться с продаваемым имуществом можно в рабочие дни по месту нахождения 
имущества должника по предварительному согласованию с организатором торгов. За-
явки на участие в торгах принимаются в форме электронного документа по месту про-
ведения торгов - электронная торговая площадка «Фабрикатн.ру» (www.fabrikant.ru), 
начиная с 00.00 час. 25.04.2016 г. по 02.06.2016 г. включительно. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на электронной площадке, своевременно подать заявку, 
уплатить до момента окончания приема заявок задаток в размере 10% от начальной цены 
лота с заключением договора о задатке. Заявка должна содержать сведения: наименова-
ние, местонахождение, организационно-правовую форму, почтовый адрес для юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
для физического лица, телефоны, адреса электронной почты, сведения об отсутствии 
заинтересованности. К заявке прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ (юридическое 
лицо), из ЕГРИП (индивидуальный предприниматель), документа, удостоверяющего 
личность (физическое лицо), документа, подтверждающего полномочия заявителя, 
подтверждение перечисления задатка. Задаток возвращается всем участникам торгов, 
за исключением победителя торгов. Победителем торгов признается участник, предло-
живший наибольшую цену за имущество. Результаты торгов определяются в день и по 
месту их проведения. В течение 5 дней с даты опубликования протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение о заключении 
договора купли-продажи. Победитель обязан в течение 5 дней с даты получения пред-
ложения подписать договор купли-продажи и произвести оплату в течение 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи. Реквизиты для перечисления задатка и 
оплаты имущества: ООО «Деревообрабатывающий комбинат № 1» ИНН 7309903554, 
КПП 730901001, сч. 40702810710010100788 ФИЛИАЛ ПАО «БИНБАНК» В УЛЬЯ-
НОВСКЕ, г. УЛЬЯНОВСК , к/сч. 30101810100000000887, БИК 047308887 назначение 
платежа: перечисление задатка на участие в торгах по продаже имущества ООО «Дере-
вообрабатывающий комбинат № 1» по договору о задатке от «___» ______2016 г. Зада-
ток считается внесенным по факту поступления денежных средств на р/с должника.

Муниципальное учреждение администрация МО «Никитинское сельское 
поселение» Сурского района Ульяновской области  извещает, что в четверг, 05 мая 
2016 г.,  в 13 часов (начало регистрации в 12.30) в здании ДК, расположенном по 
адресу: Ульяновская область, Сурский район, село Выползово, улица Централь-
ная, дом 33, состоится общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок  с кадастровым номером 73:17:031203:1, земельные доли 
которых были получены при приватизации сельскохозяйственных угодий ПСХ 
«Бутурлинский» Сурского района Ульяновской области. Явка собственников 
обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлин-
ник доверенности) и подлинник документа, удостоверяющего право участника 
долевой собственности на земельную долю. Собрание собственников созывается 
по предложению МО «Никитинское сельское поселение»  в соответствии с  Фе-
деральным  законом  от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного  назначения». 

Повестка дня:
1. Утверждение списка собственников невостребованных долей. 

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., работающим в ООО «Юрист М», 
433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, e-mail: kervod@mail.
ru, т/ф: 89510909318, номер квалификационного аттестата 73-15-246, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 73:02:043501:10, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., р-н Барышский, СПК «VI Съезд Советов», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сельскохозяйственный Про-
изводственный Кооператив «Новый Путь», адрес: 433736, Ульяновская обл., Ба-
рышский р-н, с. Новая Бекшанка, т/ф 89022462887). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования  местоположения границ состоится 23 мая 2016 г. 
в 10.00 по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного  участка  и направить обо-
снованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  
проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местополо-
жения границ  земельных  участков  на  местности можно по адресу: 433750, Улья-
новская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала 73:02:043501.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25 мая 2016 года в 11 час. 00 мин.

Областное государственное унитарное предприятие «Имущество»
(г. Ульяновск, пр-т Гая, 59а)

проводит торги по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся  
на праве хозяйственного ведения

Наименование,
Адрес объекта

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 
принявшего решение 
о продаже, реквизиты 
решения

Пло-
щадь, 
кв.м

Способ
продажи

На-
чаль-
ная 
цена, 
руб.
С 
учетом 
НДС

Сум-
ма за-
датка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

Примеча-
ние

Лот №1: Помеще-
ния, назначение: 
нежилое, площадь 
281,4 кв. м, этаж: 
цокольный; 1-й эт.; 
мансарда, номера на 
поэтажном плане: 
цок.№№1-8; 1-й эт.: 
№№22-28; мансар-
да №№27-34,44,45,  
адрес объекта: Улья-
новская область, 
город Ульяновск, 
улица Карла Марк-
са, дом №25

Распоряжение Де-
партамента государ-
ственного имущества 
и земельных отно-
шений Ульяновской 
области №121-р от 
08.02.2013 г., № 241-р 
от 03.03.2014 г.

281,4 Аукцион - 
открытый 
по форме 
подачи 
предло-
жений о 
цене

4 288 
000

214 
400

42 880 Ограни-
чения 
(обреме-
нения) 
- нет

Лот №2: Помеще-
ния, назначение: 
нежилое, общая 
площадь 347,8 кв. м, 
номера на поэтаж-
ном плане 1-й этаж 
№12-17,27,44,49, 
2-й этаж №1-16,18-
20,36;помещение, 
назначение: не-
жилое, общая 
площадь 35,5 в.м, 
этаж 1, номера на 
поэтажном плане 
40,  адрес объекта: 
г.Ульяновск,   ул. 
Радищева, д. 28

Распоряжение Де-
партамента государ-
ственного имущества 
и земельных отно-
шений Ульяновской 
области №121-р от 
08.02.2013 г., № 241-р 
от 03.03.2014 г.

383,3 Аукцион - 
открытый 
по форме 
подачи 
предло-
жений о 
цене

3 075 
000

153 
750

30 750 Ограни-
чения 
(обреме-
нения) 
- Объект 
куль-
турного 
наследия

Лот №3:  Гараж,  на-
значение: нежилое,   
этаж 1, площадь 
17,2 кв. м; адрес объ-
екта: г. Ульяновск,                       
ул. Л. Толстого,  во 
дворе дома № 36, 
бокс №1

Распоряжение Де-
партамента государ-
ственного имущества 
и земельных отно-
шений Ульяновской 
области №121-р от 
08.02.2013 г., № 241-р 
от 03.03.2014 г.

17,2 Аукцион - 
открытый 
по форме 
подачи 
предло-
жений о 
цене

148 
000

7 400 1 480 Ограни-
чения 
(обреме-
нения) 
- нет

Заявки принимаются в Областном государственном унитарном предприятии 
«Имущество» по адресу: г. Ульяновск, пр-т Гая, 59а, 2 этаж, кабинет № 1   с 22 апреля 2016 г. 
по 23 мая 2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в торгах со-
стоится 24 мая 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу г. Ульяновск, проспект Гая, 59а.

· Начало аукциона - 25 мая 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, проспект Гая, 
59а, 2 этаж, кабинет №1.

· Регистрация участников аукциона будет проводиться 25 мая 2016 г. по адресу: г. Улья-
новск, пр-т Гая, 59а, 2 этаж, кабинет №1 с 10 час 25 мин до 10 час 55 мин.

Контактное лицо: Некрасов Александр Евгеньевич, тел.: 8 (8422) 36-23-48, 8 927 822 23 
22. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ:
Для участия в торгах необходимо предоставить в Областное государственное унитар-

ное предприятие «Имущество» г. Ульяновска (пр-т Гая, 59а) следующие документы:
заявку в 2-х экземплярах;
одновременно с заявкой претенденты (юридические лица-резиденты РФ)  представля-

ют следующие документы:
платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка на основании 

заключенного договора о задатке,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-

те торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на  официальном сайте 
торгов извещения о проведения аукциона выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей),

копии учредительных документов (для юридических лиц),
протокол о назначении исполнительного органа,
дополнительно претенденты (юридические лица - нерезиденты РФ) представляют вы-

писка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса,

доверенность на лицо, уполномоченное действовать  от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах,

заявление об отсутствии решения о ликвидации - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности,

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют 
копии всех его листов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая запись.

Задаток перечисляется на счет:
Областное государственное унитарное предприятие «Имущество», ИНН/КПП 

7326024641/732601001 к/с 30101810000000000602        р/с 40602810969160109684  БИК 
047308602 Отделение № 8588 Сбербанка России г. Ульяновска.

Претендент, отвечающий признакам покупателя в соответствии с законодательством 
РФ, признается участником торгов только при поступлении задатка на счет Продавца (Об-
ластного государственного унитарного предприятия «Имущество») на дату рассмотрения  
вопроса о допуске к участию в торгах, что подтверждается выпиской с соответствующего 
счета.

Срок поступления задатка на счет Продавца не позднее 23 мая 2016 г. 15 часов 00 минут 
(время местное). 

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается сумма задатка в те-
чение 5 рабочих дней со дня подписания протокола окончания приема и регистрации заявок 
на участие в торгах.

В случае если Участник не признан победителем аукциона, Продавец обязуется воз-
вратить поступившую на его счет сумму задатка в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола  о результатах аукциона.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участни-
ков.

Осмотр объектов  производится по предварительной договоренности сторон.
Участники торгов обязаны соблюдать требования антимонопольного законодатель-

ства.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в результате торгов наиболее вы-

сокую цену за объект.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор 

торгов - Областное государственное унитарное предприятие «Имущество» - оставляет за со-
бой право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукцио-
на  протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 

Договор купли-продажи заключается не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

 Форма договора купли-продажи является одинаковой для всех лотов. Оплата имуще-
ства в рассрочку не допускается.

С иной информацией,  формой заявки, условиями договора о задатке можно ознако-
миться на официальном сайте http://torgi.gov.ru либо по адресу: г. Ульяновск, пр-т Гая, 59а,  
тел. 8  (8422) 36-23-48.

Организатор торгов - ООО «ГУДВИЛЛ ПЛЮС» (ОГРН 1057325044886, ИНН 
7325054403, 432027, г. Ульяновск, ул. Сергея Тюленина, 48/51) сообщает, что торги 
SBR013-1603050003 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на участие и о проведении повторных торгов в форме 
электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене по продаже имущественного комплекса предприятия СПК «Дружба» 
(ОГРН 1027300723108, ИНН 7319000495, 433251, Ульяновская область, Сурский 
район, с. Араповка), включающего в себя: Коровник, Телятник, Мастерская, Трактор 
МТЗ-380 (1988 г.в.), Трактор МТЗ-80 (1992 г.в.), Трактор МТЗ-80 (1989 г.в.), Трактор 
К 701 (1990 г.в.), Трактор Т40 (1992 г.в.), Автомашина САЗ 3507 (1992 г.в.), Автомаши-
на САЗ 3507 (1988 г.в.), Автомашина  УАЗ  315195 (2007 г.в.), Дискатор БДМУ    4х4 
(2008 г.в.), Плуг ПНЛ 3,5-35 (1990 г.в), Борона  3БЗ МТС-1,0- 17 шт., Культиватор 
КПС 4 (1988 г.в.), Культиватор КПС 4 (1991 г.в.), Сеялка СЗУ-3,6 (1988 г.в.), Сеялка 
СЗУ-3,6 (1987 г.в.), Кольчатый каток 3ККШ 6 - 2 шт., Сцеп тракторный (1989 г.в.), 
Сцеп тракторный (1991 г.в.), Косилка КР -2,1 (2011 г.в.), Емкость 25 м3. Начальная 
цена 1113925,50 рублей. Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» (utp.sberbank-ast.
ru). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 мск 25.04.2016 г. до 16.00 
мск 02.06.2016 г. в соответствии c регламентом работы электронной площадки. За-
явка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); Ф.И.О., паспортные данные, 
место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии за-
интересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характе-
ре 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, удо-
стоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Задаток 20% от начальной цены перечисляется на 
счет, получатель: ООО «ГУДВИЛЛ ПЛЮС», ИНН/КПП 7325054403/732501001, 
р/с 40702810700230001490 в Ульяновском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Улья-
новск, БИК 047308864, к/с 30101810000000000864. Задаток считается внесенным, 
если денежные средства поступили на счет до окончания приема заявок. Торги будут 
проводиться 06.06.2016 в 10.00 по мск, шаг торгов - 5% от  начальной цены. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение 
итогов торгов 06.06.2016 в 15.00 по мск на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ». 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 конкурсного управляющего о заключении договора обязан 
подписать договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 30 
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с иму-
ществом, документами и условиями проведения торгов по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Сурское, ул. Хазова, д. 39, тел. 89510983917, e-mail: fadeev.al2010@yandex.ru.

Форма № 1 
Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сбо-

рах) на регулируемые работы (услуги) в аэропортах 
АО «Аэропорт Ульяновск» за 2015 г.

№ 
п/п 

Перечень 
услуг 
(работ), 
оказываемых 
СЕМ 

Еди-
ница 
измере-
ния 

Цена 
(та-
ри-
фы, 
сбо-
ры) 

Реквизиты нормативного правового и 
иного акта федерального органа испол-
нительной власти по регулированию 
естественных монополий и (или) ор-
гана исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов 

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

 1 Сбор за взлет 
посадку 

Руб/т 
макс.
взл. 
Массы

400-
00 

Приказ № 06-247 от 20.08.2015 г. Министерство 
экономики 
Ульяновской об-
ласти 

 2  Сбор за 
обеспечение 
авиационной 
безопасности

Руб/т 
макс.
взл. 
Массы

 316-
00

Приказ № 06-247 от 20.08.2015 г Министерство 
экономики 
Ульяновской об-
ласти 

3 Сбор за 
пользование 
аэровокзалом

Руб/
пасс.

71-
00

Приказ № 06-247 от 20.08.2015 г Министерство 
экономики 
Ульяновской об-
ласти 

4 За обслужи-
вание пасса-
жиров

Руб/
пасс.

209-
00

Приказ № 06-247 от 20.08.2015 г Министерство 
экономики 
Ульяновской об-
ласти 

Форма № 2 
Форма раскрытия информации об основных показателях  

финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере  
выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах 

АО «Аэропорт Ульяновск» за 2015 г.
I. Доходы и расходы 

№ 
п/п 

Наименование показателей финансово хозяйственной 
деятельности субъекта естественной монополии в сфере 
услуг аэропортов 

Единица изме-
рения 

Год (от-
чет) 

1 Доходы всего, в том числе по видам регулируемых услуг: (тыс. руб.) 138539
1.1 Взлет-посадка (тыс. руб.) 22801
1.2 Авиационная безопасность (тыс. руб.) 15238
1.3 Пользование аэровокзалом (тыс. руб.) 11871
1.4 Обслуживание пассажиров (тыс. руб.) 16035
    
2 Расходы всего (включая коммерческие и управленческие 

расходы), в том числе по видам регулируемых услуг: 
(тыс. руб.) 122523

2.1 Взлет-посадка (тыс. руб.) 29847
2.2 Авиационная безопасность (тыс. руб.) 24189
2.3 Пользование аэровокзалом (тыс. руб.) 15800
2.4 Обслуживание пассажиров (тыс. руб.) 27162
    
3 Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.) -
4 Доходы от участия в других организациях (тыс. руб.) -
5 Проценты к получению (тыс. руб.) 2271
6 Проценты к уплате (тыс. руб.) 9645
7 Прочие доходы (тыс. руб.) 3279
8 Прочие расходы (тыс. руб.) 4368
9 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) 7553
10 Текущий налог на прибыль (тыс. руб.) 1847
10.1 в том числе постоянные налоговые обязательства (акти-

вы) 
(тыс. руб.) 336

11 Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс. руб.) -
12 Изменение отложенных налоговых активов (тыс. руб.) -
13 Прочее (тыс. руб.) 76
14 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) 5630

II. Расшифровка расходов по финансово-хозяйственной  
деятельности АО «Аэропорт Ульяновск» за 2015 г.

Наиме-
нование 
хозяйств, 
работ и 
операций 

Р
ас

хо
ды

 в
се

го
 

В том числе по статьям затрат 
расходы, 
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с уча-
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матери-
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за
тр
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ы

 н
а 

оп
ла

ту
 т
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за
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я 

прочие 
рас-
ходы 
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обыч-
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тель-
ности 

опера-
ционные 
расходы, 
связан-
ные с 
оплатой 
услуг, 
оказы-
ваемых 
кредит-
ными 
организа-
циями 

про-
центы 
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упла-
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кре-
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и 
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налоги 
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обяза-
тель-
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плате-
жи и 
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ие
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Регулируе-
мые виды 
деятель-
ности 
1. Обе-
спечение 
взлета, 
посадки и 
стоянки 
воздушных 
судов 29

84
7

1245 7293 2217 3903 15189 - - - -

2. Предо-
ставление 
аэровок-
зального 
комплекса 15

80
0

- 512 3078 936 1772 9502 - - - -

3. Обеспе-
чение авиа-
ционной 
безопас-
ности 24

18
9

- 155 8752 2661 1449 11172 - - - -

4. Обслу-
живание 
пассажиров 27

16
2 - 1976 6793 2065 553 15775 - - - -

5. Обе-
спечение 
заправки 
воздушных 
судов авиа-
ционным 
топливом -

- - - - - - - - -

6. Хранение 
авиаци-
онного 
топлива -

- - - - - - - - -

Итого по 
аэропорто-
вой дея-
тельности: 96

99
8

- 3888 25916 7879 7677 51638 - - - -

Прочие 
доходы и 
расходы 39

53
8 - 2396 16861 5125 5276 9880 - - - -

 Форма № 3-г 
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной 

монополии  в 2015 году <АО «Аэропорт Ульяновск»> 
N 
п/п 

Наименова-
ние проекта 
в рамках 
инвести-
ционной 
программы 
СЕМ 

Срок 
реали-
зации 

Расходы 
на реа-
лизацию 
инвестици-
онной про-
граммы, 
всего (тыс. 
руб.) 

Расходы на реализацию инвестици-
онной программы в периоде t (от-
четный период) 
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фактических 
показателей от 
плановых 
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м
ес

./
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ча
ни

е 
(м
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./
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 план <***> факт 
пери-
од t 
(отчет-
ный 
пери-
од) 
(тыс. 
руб.) 

с начала 
реали-
зации 
проекта 
нарас-
тающим 
итогом 
(тыс. 
руб.) 

пери-
од t 
(отчет-
ный 
пери-
од) 
(тыс. 
руб.) 

с начала 
реали-
зации 
проекта 
нарас-
тающим 
итогом 
(тыс. 
руб.) 

пери-
од t 
(от-
чет-
ный 
пери-
од), 
% 

с начала 
реали-
зации 
проекта 
нарас-
тающим 
итогом, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Проект 1, в 

том числе: 
         

- за счет 
собственных 
средств орга-
низации; 

        

- за счет 
заемных 
средств; 

        

- за счет 
средств 
бюджетов 
всех уровней 
бюджетной 
системы РФ 
<**> 

        

 Проект 2, в 
том числе: 

         

- за счет 
собственных 
средств орга-
низации; 

        

- за счет 
заемных 
средств; 

        

- за счет 
средств 
бюджетов 
всех уровней 
бюджетной 
системы РФ 
<**> 

        

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной 
ответственностью «Амарант  РПК» (432001, Ульяновск, ул. Карла Маркса, 17.1, 
ОГРН 1027301164043, ИНН 7303019395) - Кузнецов Александр Александрович 
(ИНН 732001976904, СНИЛС ПФ РФ 121-283-683 32, номер в сводном реестре 
10069), член Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 
(ОГРН СРО 1117800013000, ИНН СРО 7811290230, адрес: 196191, Санкт-
Петербург, площадь Конституции, д. 7, офис 315), действующий на основании Ре-
шения  Арбитражного суда  Ульяновской области (432063, г. Ульяновск, ул. Же-
лезнодорожная, 14)  по делу  № А72-15560/2015 от 21.01.2016 г., в соответствии с 
«Порядком и условиями проведения открытых торгов в форме аукциона по про-
даже имущества ООО «Амарант РПК», на основании решения собрания креди-
торов от 30 марта 2016 г. сообщает о проведении 06 июня 2016 г. 09.00  открытых 
торгов в форме аукциона по реализации имущества ООО «Амарант РПК»:

Лот № 1: Нежилое помещение, адрес: г. Ульяновск, улица Карла Маркса, 
дом 17. Назначение: нежилое; общая площадь: 219,01 кв. м. Вид права: собствен-
ность; Здание с пристроем, адрес: г. Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 17.1. 
Назначение: нежилое; общая площадь: 1 255,91 кв. м. Вид права: собственность; 
Административное здание с магазином, адрес: г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 4. 
Назначение: административно-управленческое; общая площадь: 1 925,74 кв. м. 
Вид права, в праве: доля 7 393 / 10 000 в праве общей долевой собственности; 
Пристрой административного здания с магазином, адрес: г. Ульяновск, улица Фе-
дерации, дом 4а. Назначение: нежилое; общая площадь 1 046,38 кв. м. Вид права, 
доля в праве: доля 1 992 / 10 000 в праве общей долевой собственности; Земель-
ный участок, адрес: г. Ульяновск, улица Федерации, № 4а. Назначение: земли на-
селенных пунктов, под пристроем административного здания с магазином; общая 
площадь: 382,6 кв. м. Вид права, доля в праве: доля 653/3 826 в праве общей до-
левой собственности.

Начальная цена продажи Лота № 1, без учета НДС - 102687640  рублей.
  Место проведения торгов: Электронная торговая площадка - «Межрегио-

нальная электронная торговая система» - www.m-ets.ru. Место подведения итогов 
торгов: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 149, второй этаж, офис № 1. Форма про-
ведения торгов и подачи предложений - открытый аукцион с открытой формой 
представления предложений о цене. Начало предоставления заявок на участие - 
25.04.2016 г. с 00.00. Окончание предоставления заявок на участие - 04.06.2016 г. 
до 09.00. Начало подачи предложений о цене имущества - 06.06.2016 г. в 09.00. 
Дата и время подведения результатов торгов - 06.06.2016 г. в 10.00.

 Шаг торгов - 5% от начальной цены лота. Задаток в размере 20% от началь-
ной цены имущества вносится на расчетный счет 40702810469000002681; БИК 
047308602; к/с 30101810000000000602, Ульяновское отделение №8588/0042  
ПАО Сбербанк, получатель платежа - ООО «Амарант РПК». 

Требования к участникам: в торгах могут принимать участие юридические и 
физические лица, признанные Покупателями в рамках действующего законода-
тельства Российской Федерации, своевременно и в полном объеме внесшие за-
даток и подавшие заявку на участие в торгах в соответствии с сообщением об их 
проведении.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих доку-
ментов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; дока-
зательства оплаты задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.

Иные документы, предусмотренные правилами электронной торговой пло-
щадки.

Результаты торгов определяются в день и в месте проведения аукциона и 
оформляются Протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Пред-
ложения участников по цене подаются непосредственно на аукционе в открытой 
форме. По результатам проведения торгов с победителем торгов будет заключен 
договор купли-продажи имущества должника. Оплата в соответствии с догово-
ром купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в тече-
ние тридцати дней со дня подписания этого договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи уплаченная им сумма задатка не возвращается. Лицам, не выи-
гравшим торги, задатки возвращаются. Победителю аукциона сумма задатка за-
считывается в счет стоимости приобретенного имущества.

Ознакомление с перечнем имущества предприятия-должника, выставлен-
ного на торги, его наименованием и характеристиками, а также с «Порядком и 
условиями проведения открытых торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства ООО «Амарант РПК»,  получить договор о задатке и иную необходимую ин-
формацию можно с 09.00 до 12.00 в рабочие дни до 12.00 до 04.06.2016 г. по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 149, второй этаж, офис № 1, тел. 8-8-422-46-33-74.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТК Альфа» (ИНН 
7328047348, ОГРН 1037301514546, 432072, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 43, 171) - Лашин С.М. (ИНН 732711459555, СНИЛС 069-082-26177) со-
общает, что торги по продаже имущества должника №РАД-79857 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие и о проведении повторных 
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене по продаже компьютерного оборудования, являюще-
гося предметом залога АО АКБ «Экспресс-Волга», единым лотом.  Перечень иму-
щества указан в объявлении на сайте Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве, объявление №1022088 от 07.04.2016 г. Начальная цена - 251723,70 
руб. Оператор торгов ОАО «Российский аукционный дом» (lot-online.ru). При-
ем заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП ОАО «РАД» с 9.00 по мск 
18.04.2016 г. до 16.00 по мск 26.05.2016 г. в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки. Заявка оформляется в форме электронного документа и 
должна содержать документы и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ. 
Задаток - 5% от начальной цены лота перечисляется на счет: получатель: ООО 
«ТК «АЛЬФА», ИНН 7328047348, КПП 732801001, р/с 40702810610040100463 
в филиале ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, к/с 30101810100000000887, БИК 
047308887. Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили 
на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 30.05.2016 г. в 
10.00 мск, шаг торгов - 5% от начальной цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов - 
30.05.2016 г. в 15.00 по мск на ОАО «РАД». Предложение о заключении договора 
купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подве-
дения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего о заключении договора обязан подписать 
договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом, доку-
ментами и условиями проведения торгов по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19, 
оф. 10, тел. 89021299476, lashin73@mail.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «АвтоМетпром» 
(432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 14, ОГРН 1027301187627, ИНН 
7325026484) - Колотилин Александр Николаевич (ИНН 732700856790, СНИЛС 
ПФ РФ № 065-110-310-04), член НП «Межрегиональная саморегулируемая ор-
ганизация профессиональных арбитражных управляющих» (119071, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 29, стр. 8; ИНН 7705494552; реестровый номер 18), дей-
ствующий на основании Определения  Арбитражного суда  Ульяновской обла-
сти (432063, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14)  по делу  № А72-7271/2014 
от 13.08.2015 г., сообщает, что победителем торгов по лотам: № 1. Здание анга-
ра 473 кв. м, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 14к 
- цена  имущества составила 145000 рублей; № 2. Здание склада 75,03 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 14к - цена  имущества 
составила 4500 рублей; № 3. Станок токарно-винторезный 1А616 - цена  имуще-
ства составила  7800 рублей; № 6.  Автопогрузчик «Рекорд» - цена  имущества 
составила 6000 рублей. № 7. Грузовой тягач седельный МАЗ-5432А3-322, 2007 
года выпуска - цена  имущества составила 51000 рублей. Победителем торгов по 
продаже вышеуказанного имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается участник торгов Шакирова Зухра Камиловна (Ульяновская 
область, Чердаклинский район, село Уразгильдино, улица Центральная, дом 11; 
ИНН:732300493609), которым была предложена самая высокая цена. Заинтере-
сованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих, членом которой он является, не 
участвуют в капитале победителя торгов.

Конкурсный управляющий ООО «АвтоМетпром» сообщает, что залоговый 
кредитор - АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» - воспользовался предоставленным 
законом правом и оставил за собой следующее имущество, нереализованное по-
сле повторных торгов: Здание, назначение - нежилое, 1-этажное, лит.Б.б.б1,III,IV, 
общей площадью 164,5 кв. м, инв. № 030470, адрес: г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 14к; Земельный участок общей площадью 1790 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственным 
зданием, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.14к, 
кадастровый номер 73:24:030701:481. Общая стоимость, по которой АО АКБ 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» оставляет имущество, составляет 4 715 496,00 рублей. 
Все выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», были 
произведены в полном объеме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В пятницу 10 июня 2016 года в 9 часов (начало регистрации в 8.30 часов) в 

здании клуба расположенного по адресу: Ульяновская область  Чердаклинский 
район, п. Мирный состоится общее собрание участников долевой собственности  
на земельный участок, с кадастровым номером 73:21:060101:79.  Собрание доль-
щиков созывается  по предложению  собственников земельного участка в  соот-
ветствии  с п.п.1.1 статьи 14 Федерального закона № 101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения».

Повестка дня собрания:
1. Условия договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности;
2. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договора аренды данного земельного участка и соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий.

Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по 
доверенности подлинник доверенности) и свидетельство на право собственности 
на землю. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Цильнинское городское поселение» Цильнинского 

района Ульяновской области сообщает о созыве общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, СПК «Цильнинский», общей площадью 4006 
га с кадастровым номером 73:20:0:14, которое состоится 05.06.2016 г. в здании ДК 
СПК «Цильнинский»,  р.п. Цильна Цильнинского района  в 10.00.

Повестка дня:
1. Выдел земельного участка (участков) в счет земельных долей. 
2. Утверждение проекта межевания земельного (ых) участка (участков).
3. Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собственности 

на выделяемый земельный (е) участок (участки) и исходный земельный участок. 
4.  Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельного участка (участков), одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, при 
снятии с кадастрового учета, при постановке на кадастровый учет, при внесении 
изменений и дополнений в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, в том числе ранее учтенных земельных участков (частей дан-
ного земельного участка), также заключать договоры аренды данного земельного 
участка (участков). 

5. Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или доверен-

ность), и документы, подтверждающие право собственности на земельную долю. 
Начало регистрации в 9.00. По всем вопросам обращаться по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, 
ООО «Землемер».

Справки по телефонам: 89510961081, 89510960172.
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Вален-

тиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый адрес: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, 
Электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172, 
проводятся работы по подготовке проекта межевания земельного (ых) участ-
ка (участков) в границах СПК «Цильнинский», общей площадью 4006 га с 
кадастровым номером 73:20:0:14. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного(ых) участка 
(участков) является Богатова Лидия Михайловна, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Цильнинский район, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Полевая, д. 4.

 С проектом межевания земельного (ых) участка (участков) можно ознако-
миться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, ООО «Землемер».

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка 
(участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, ООО «Землемер».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), 

образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:20: 040101:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Вален-
тиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый адрес: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, 
электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172), 
подготовлен проект межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), об-
разуемого (ых) путем выдела долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:20:040101:1, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Рассвет».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Узиков Влади-
мир Александрович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
пос. Клин. 

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 по 16.00 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Куйбышева, д. 10, ООО «Землемер». Предметом согласования является местопо-
ложение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и разме-
ров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в пись-
менной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: 
вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового 
учета по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области. Тел. 8 (8422) 46-83-29.
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