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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Çàïðóäíîå»,
ïåðâûì çàâåðøèâøèì ñåâ
îçèìûõ êóëüòóð,
ïîñåÿíî 1528 ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

9 сентября 2018 года в
селах Сабакаево, Никольс-
кое-на-Черемшане, Ряза-
ново, Тиинск, пос. Новосел-
ки  состоится рейтинговое
голосование за проекты по
благоустройству обще-
ственных территорий. Про-
екты, которые получат мак-
симальную поддержку жи-
телей, будут реализованы в
рамках программы «Фор-
мирование комфортной
сельской среды» в 2019
году. Процедура проведе-
ния рейтингового голосова-
ния аналогична обычной
процедуре выборов: бюлле-
тень с номерами проектов
выдается по предъявлению
паспорта, затем в нем нуж-
но отметить номер понра-
вившегося проекта и опус-
тить в ящик для голосова-
ния. Участие в голосовании
могут принимать граждане
с 14 лет. Для удобства жи-
телей счетные участки будут
расположены вблизи изби-
рательных участков, на ко-
торых в этот день будут про-
ходить выборы депутатов
Законодательного Собра-
ния Ульяновской области.
Программа по формирова-
нию комфортной сельской
среды охватит 58 сел и по-
селков Ульяновской облас-
ти с населением более 1000
человек. 23 июня Губерна-
тор подписал распоряже-

ние о проведении голосова-
ния, затем в населенных
пунктах прошла серия об-
суждений с жителями пла-
нов по благоустройству. По
итогам обсуждений населе-
нием определены террито-
рии, которые нуждаются в
обновлении в первую оче-
редь. Теперь необходимо
сделать финальный шаг –
определиться, как должна
выглядеть выбранная тер-
ритория, для голосования
будет предложено несколь-
ко вариантов ее благоуст-
ройства. Проект-победи-
тель будет определен по ко-
личеству поданных за него
голосов.«Во всех селах-уча-
стниках проекта приняты
муниципальные программы
по созданию комфортной
среды, проведена инвента-
ризация территорий и со-
зданы общественные муни-
ципальные комиссии из чис-
ла жителей, которые будут
контролировать реализа-
цию программы. 9 сентября
я призываю жителей про-
явить активность и принять
участие в рейтинговом голо-
совании. От каждого из вас
зависит, как будет меняться
ваше родное село или посе-
лок в ближайшем буду-
щем!», - подчеркнула кура-
тор проекта, заместитель
Председателя Правитель-
ства Светлана Колесова.

Âìåñòå ôîðìèðóåì
êîìôîðòíóþ ñðåäó!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

18 сентября с 11.00 до 13.00  в
администрации муниципального
образования «Мелекесский рай-
он» состоится  выездной личный
приём граждан Первого замести-
теля Председателя Правительства
Ульяновской области  Е.В. Уба.

Предварительная запись на
личный прием осуществляется по
телефону (88-4-235) 2-72-83.

Руководитель аппарата
Г.А. Боева

Îïðåäåëåíû ñðîêè
ïóñêà òåïëà
â ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

Ульяновская область по-
лучит 375 миллионов руб-
лей на реализацию феде-
ральной программы по со-
зданию дополнительных
мест для детей до трёх лет.
Об этом заявил 3 сентября
Губернатор Сергей Моро-
зов.

Как напомнил глава ре-
гиона, в настоящее время
Ульяновская область полно-
стью выполнила задачу по
обеспечению доступности
дошкольного образования
для детей от трёх до семи

лет, которую Президент
России Владимир Путин
поставил в майском указе.

«Мы вступаем в новую
программу, в рамках кото-
рой будут строить новые,
современные дошкольные
учреждения, где предус-
мотрены ясельные группы.
Уже в ближайшее время об-
ласть ожидает около 375
миллионов рублей феде-
ральных средств на реали-
зацию данного крупного
проекта», - отметил Сергей
Морозов.

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период
с 27 по 31 августа 2018 года

За текущий период в
бюджет МО «Мелекес-
ский район» поступило
22742,5 тыс. руб., в том
числе: средства области
20345,1  тыс. руб., соб-
ственные доходные ис-
точники 2397,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 4557,2 тыс. руб., в том чис-
ле: заработная плата 3299,4 тыс. руб., пога-
шение задолженности по исполнительным ли-
стам 837,1 тыс. руб., содержание детей в се-
мьях опекунов 47,5 тыс. руб.,  оплата труда
приемным родителям 1,9 тыс.руб., проезд де-
тей-сирот в образовательные организации
79,8 тыс.руб., осуществление деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних 17,0
тыс.руб., субвенция на содержание архива 9,4
тыс.руб., прочие расходы 265,1 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

ÔÈÍÀÍÑÛ

ВНИМАНИЕ!

По материалам
пресс-службы губернатора

12 ñåíòÿáðÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îòìå÷àåòñÿ îñîáûé ïðàçäíèê, íàïîëíÿþùèé
íàøè ñåðäöà òåïëîòîé è ðàäîñòüþ  -
Äåíü ñåìåéíîãî îáùåíèÿ

Именно в этот день в ре-
гионе стартует ежегодная
акция «Роди патриота в
День России». Эта замеча-
тельная традиция заложена
не только в целях стимули-
рования рождаемости и по-
вышения статуса семей с
детьми, но и для того, чтобы
еще раз подчеркнуть значи-
мость семейных ценностей в
нашей жизни. Сохранение и
развитие института семьи
является важнейшей со-
ставляющей государствен-
ной политики, ведь именно
в семье закладываются жиз-
ненные ценности, формиру-

ются личность и мировоз-
зрение человека.

Дорогие друзья! Прими-
те сердечные поздравле-
ния с этим прекрасным
праздником! Желаем, чтобы
для каждого из вас семья
оставалась главной опорой
в жизни, где царит любовь
и взаимопонимание. Мира
вам и семейного благополу-
чия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с  30 августа по 5 сентября:

МО «Новомайнское городское
поселение» - 3

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 3

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 1

375 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

Глава региона рекомен-
довал руководителям муни-
ципальных образований и
теплоснабжающих органи-
заций с 24 сентября обес-
печить циркуляцию сетевой
воды в системах теплоснаб-
жения. С 25 сентября нач-
нется пуск систем отопле-
ния объектов здравоохра-
нения и образования, а так-
же в учреждениях с кругло-
суточным пребыванием лю-
дей. Распоряжение о нача-
ле отопительного сезона
подписал Председатель
Правительства региона
Александр Смекалин.

Начало отопительного
сезона устанавливается
органами местного самоуп-
равления. В этом году реко-
мендовано начать пуск теп-
ла для жилищного фонда с
централизованными систе-
мами теплоснабжения не

позднее пятидневного пе-
риода, в течение которого
среднесуточная температу-
ра будет ниже +8°С. При на-
личии автономного отопле-
ния дата начала отопитель-
ного сезона определяется
решением собственников.
Если такое решение они не
принимают, отопительный
сезон начинается одновре-
менно с домами с центра-
лизованными системами
отопления.

ÑÒÐÀÄÀ-2018

По данным МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства
Мелекесского района», на 6
сентября обмолочено 76984
гектара, намолочено 222076
тонн зерна. Средняя уро-
жайность составила 28,9
центнера с гектара. Уборка
зерновых и зернобобовых
культур практически завер-
шилась: работы выполнены
на 99 процентов. Впереди
уборка подсолнечника.

Полным ходом идут по-
севные работы. Озимая
пшеница посеяна на площа-
ди 30749 гектаров при пла-

не 35744 гектара. Работа
выполнена на 86 процентов.
Озимая рожь посеяна на
площади 2133 гектара при
плане 2552 гектара. Работы
выполнены на 84 процента.
В целом в рамках посевной
планируется засеять 38296
гектаров.

Кроме того, в хозяйствах
района занимаются вспаш-
кой зяби. На 6 сентября ра-
боты произведены на пло-
щади 29467 гектаров при
плане 59621 гектар. Про-
цент выполнения составил
49,5.

Óáîðêà
çåðíîâûõ

ïðàêòè÷åñêè
çàâåðøèëàñü
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По материалам
пресс-службы губернатора

В первом законопроекте поясняется,
что капитал «Семья» можно будет напра-
вить на строительство дома на участке,
который государство предоставляет мно-
годетным семьям. Причем этим правом
может воспользоваться любая многодет-
ная семья, не доказывая, как раньше, что
нуждается в жилье.

«После встреч с многодетными семь-
ями я попросил разработать изменения в
закон. В Ульяновской области земли дос-
таточно, мы можем выделять эти участки
вне зависимости от дохода семьи, ис-
пользуя наши возможности, в том числе и
финансовые. Если человек хочет постро-
ить дом для своей семьи, то необходимо
помочь ему. Таким образом, мы сможем
оказать поддержку нашим многодетным
семьям, улучшить демографическую си-
туацию и повысить качество жизни. Это
те задачи, которые ставит перед нами
Президент России Владимир Путин», -
подчеркнул Губернатор.

Второй законопроект – об утвержде-
нии ежемесячной выплаты за первого ре-
бенка в размере 3000 рублей на срок от
полутора до 3 лет. То есть тогда, когда
маме, находящейся в декрете, перестает
платить государство, начинает помогать
регион. Закон вступит в силу с  1 января
2019 года. Выплата положена семьям, где
доход на каждого ее члена не превышает
15 500 рублей.

Еще один законопроект, подписанный
главой региона, коснётся поддержки по-
печителей. Пособия будут выплачивать-
ся им или опекунам ежемесячно, не по-
зднее первого числа следующего меся-
ца. Напомним, для приемных родителей в
Ульяновской области действует ряд мер
социальной поддержки: усыновителям
выделяется единовременное денежное
пособие в размере 100 тысяч рублей, а на
содержание детей ежемесячно предос-
тавляется порядка 8,5 тысячи рублей.

В обработке остаются еще несколько
законопроектов, направленных на улуч-
шение материального положения семей,
детей и пенсионеров. Например, все льго-
ты, которыми начинают обладать люди по
достижении возраста 55-60 лет будут ос-
тавлены неизменно, независимо от лю-
бых перипетий с пенсионным возрастом
в стране. Это возьмет на себя регион.

- Сегодня Ульяновская об-
ласть у всех на слуху как реги-
он, зачастую опережающий
по многим параметрам боль-
шинство субъектов РФ. Но так
было не всегда. Что нужно
было сделать для того, чтобы
переломить ситуацию?

- Наверное, рискнуть. 14 лет
назад пришло время осознания
– или мы формируем базу для
прорыва, или нас просто не бу-
дет как самостоятельного реги-
она. Помните, как раз в то время
шли упорные разговоры о присо-
единении Ульяновской области к
более сильным на тот момент
Самаре или Татарстану. Мы выб-
рали первый вариант. Началось
активное развитие Ульяновской
области на качественно новом
фундаменте - фундаменте высо-
котехнологичной экономики, той
самой, которую мы называем со-
временной и эффективной. По-
жалуй, символом тех перемен и
сегодня выглядит наш Прези-
дентский мост – стройка века в
хорошем смысле, гордость уль-
яновцев.

И далее мы ставим не менее
амбициозные задачи, которые
нам удается решать, и подни-
мать планку все выше.

Вот, например, задачи, кото-
рые мы поставили себе в 2011
году на ближайшие пять лет: рост
валового регионального продук-
та, рост объёма промышленного
производства и производства
продукции сельского хозяйства,
рост объема инвестиций. Плани-
ровался общий рост Ульяновс-
кой области - максимум – в пол-
тора раза. В итоге, мы не просто
выполнили программу-макси-
мум, но и перевыполнили ее. Ва-
ловой региональный продукт за
5 лет вырос со 178 до 328 млрд
рублей. Это гораздо больше, чем
в полтора раза - мы почти удвои-
ли ВРП. Объём промышленного
производства за последние 7 лет
также увеличился более чем в 2
раза. Было 141 млрд  рублей -
стало 297 млрд.

Отличные результаты показы-
вает наша промышленность. Ин-
декс промпроизводства Ульянов-
ской области по итогам 2017 года
на 6,7% превысил показатели
2016 года. Мы заняли хорошую
позицию среди регионов Привол-
жского федерального округа – 2
место. Это впервые за 20 лет.

Мы строим новые самолеты,
автомобили, станки, разрабаты-
ваем новые технологии и науч-
ные производства. За последние
10-11 лет мы не просто спасли
наши традиционные предприя-
тия – УАЗ, Авиастар - мы созда-
ли условия для появления уни-
кальных новых компаний. Напри-
мер, наш флагманский проект
промзона «Заволжье». Сейчас
там располагается уже 12 с нуля
выстроенных заводов! Они при-
ступили к выпуску продукции и
перечисляют налоги в бюджет.
На промзоне работает около 3,5
тысяч человек. По окончании ре-
ализации всех проектов будет
свыше 6 тысяч.

Начиная с 2005 года, мы
строили заводы и фабрики, как
это делали наши деды и праде-
ды, и в итоге ульяновцы, жители
городов и сел, открыли более
150 новых заводов, модернизи-
рованных предприятий и произ-
водственных площадок. Эти на-
звания сегодня у всех на слуху -
Таката, Шэффлер, Немак, Мар-
тур, Бриджстоун, ДМГ Мори,
Марс.

Общий объём инвестиций в
2015 году по сравнению с 2010
годом вырос почти в два раза. За
это время в области реализова-
но порядка 180 проектов с объе-
мом инвестиций в 400 миллиар-
дов рублей.

- Что бы Вы сами назвали
главным достижением Улья-
новской области?

- Пожалуй, главным дости-
жением я назвал бы наш вклад в
Человека. Развитие личного по-
тенциала, создание комфортной
среды обитания людей. Ведь
именно это является нашей це-
лью. Для этого мы привлекаем
инвестиции и развиваем дело-
вой климат. И я рад, что ульянов-
цы видят перспективу в жизни,
они знают, что регион и государ-
ство их поддержит, и не боятся
строить планы на будущее

здесь, в Ульяновской области.
Например, строительная от-

расль – важнейшее, стратеги-
ческое направление социально-
экономического развития. В пе-
риод с 2012 по 2017 год в Улья-
новской области построено и
введено в эксплуатацию почти 5
млн квадратных метров жилой
площади, всего за 5 лет объёмы
жилищного строительства на
территории региона выросли бо-
лее чем в 2 раза. К концу 2018
года мы ставим для себя ориен-
тир по строительству жилья в
объёме 980 тысяч квадратных
метров жилой площади. В нашем
регионе цены на первичном рын-
ке жилья одни из самых низких в
ПФО и составляют 38,8 тысяч
рублей, а на вторичном рынке –
42,1 тысячи.

Был серьезно модернизиро-
ван энергокомплекс региона:
все сетевое хозяйство, значи-
тельная часть систем жизне-
обеспечения, ЖКХ. Только за
одну минувшую пятилетку газ
проведен в 65 населенных пунк-
тов, газифицировано более 25
тысяч домовладений. Для этого
построено более тысячи кило-
метров газопроводов.

Была снята одна из самых
острых проблем – доступность
дошкольного образования. Мно-
гие из нас помнят, что даже в со-

ветские времена этот острей-
ший вопрос так и не был решен.
У нас построено 10 новых зда-
ний, возвращено в действую-
щую сеть более 45 объектов, от-
крыто дополнительно более 400
детсадовских групп.

Мы провели самые масш-
табные за всю новейшую исто-
рию региона ремонтные работы
в учреждениях здравоохране-
ния. И не только в областном
центре, но и во всех муниципаль-
ных образованиях области. Пу-
щены в строй десятки совер-
шенно новых объектов. Переос-
нащены оборудованием абсо-
лютное большинство больниц
(это тысячи единиц).)Запущен
перинатальный центр - один из
самых крупных и современных
перинатальных центров в При-
волжском федеральном округе.
Учреждение рассчитано на 150
коек и прием в год до 3,5 тысяч
рожениц с различными патоло-
гиями со всего региона. С мар-
та 2018 года в нем появилось на
свет уже более 1000 детей. Кон-
центрация наиболее сложных
случаев беременности и родов
– это главное назначение пери-
натального центра. В этом ро-
довспомогательном стационаре
сосредоточены самые передо-
вые и высокотехнологичные
виды медицинской помощи по
этому профилю. Это позволит
нам значительно сократить уро-
вень младенческой смертности.
За 10 лет этот показатель со-
кращен в два раза.

В то же время развивается
культура. У нас проходят такие
знаковые мероприятия, как
Международный культурный фо-
рум, Международный кинофес-
тиваль имени Валентины  Леон-
тьевой «От всей души», Между-
народный музыкальный фести-
валь «Мир.Эпоха.Имена», «Пла-
стовская осень». Посещае-
мость театров и филармонии
выросла в два раза по сравне-
нию с 2005 годом. Консолидиро-
ваны творческие, научные, му-
зейные сообщества.

Сегодня, опираясь на инно-
вации, знания и творческий по-
тенциал человека, мы просто
обязаны реформировать нашу
экономику. Обновить не только
промышленность и сельское хо-
зяйство, но и создать новые, со-
временные сектора – основу
экономики будущего. В этом
году о намерении открыть у нас
свои проекты заявили 10 компа-
ний. Сумма инвестиций соста-
вит 12 млрд рублей. За счет это-
го мы создадим тысячи и тыся-
чи новых рабочих мест. Мы сде-
лаем так, чтобы вдвое выросла
производительность труда в аг-
ропромышленном комплексе на
одного занятого работника. Со-
ответственно, вырастет и зарп-
лата! Мы продолжим строитель-
ство и ремонт дорог, основной
акцент будет сделан на благоус-
тройстве тротуаров, подходов к
общественным зданиям, зелё-
ных зон. Благоустроим каждый
двор. Это наша главная цель –
сделать регион лучше!

Илья Левин

Âêëàä
â ÷åëîâåêà!
Ñåðãåé Ìîðîçîâ ðàññêàçàë î ãëàâíûõ
ïðîðûâàõ è äîñòèæåíèÿõ  â ðàçâèòèè ðåãèîíà
çà ïîñëåäíèå ãîäû

Для социальной
поддержки семей
с детьми:
Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ïîäïèñàë òðè
çàêîíîïðîåêòà

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè ïðèìåò âàæíîå ðåøåíèå
Губернатор Ульяновской об-

ласти Сергей Морозов поручил
региональному Правительству
принять дополнительные меры по
повышению качества жизни жи-
телей региона пенсионного и
предпенсионного возраста. Гла-
ва региона напомнил членам пра-
вительства и главам муниципали-
тетов о задачах, прозвучавших в
послании Президента РФ Влади-
мира Путина, и подписал распо-
ряжение о реализации послания.
Распоряжением Правительству
предлагается разработать комп-
лексную программу повышения
качества жизни граждан старше-
го поколения на территории Уль-
яновской области до 2025 года,
включающую в том числе мероп-

риятия, связанные со стимули-
рованием их занятости и про-
фессиональной ориентации, со-
вершенствованием системы ох-
раны здоровья граждан и соци-
ального обслуживания, обеспе-
чением доступности медицинс-
кой и социальной помощи, объек-
тов культуры и спорта, создани-
ем комфортной потребительской
среды для граждан старшего по-
коления. Также правительство
региона подготовит проекты за-
конодательных актов:

- по предоставлению налого-
вых льгот в форме применения
при исчислении и уплате транс-
портного налога одной второй
налоговой ставки для граждан,
которые достигли возраста 60

лет (мужчины) или 55 лет (жен-
щины),в отношении автомоби-
лей легковых с мощностью дви-
гателя до 100 лошадиных сил;

- по расширению случаев
оказания на территории Улья-
новской области бесплатной
юридической помощи по вопро-
сам защиты трудовых прав и
пенсионного обеспечения;

- принять ряд иных мер по
улучшению качества жизни
граждан старшего поколения.
Аналогичные меры рекоменду-
ется принять органам местного
самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской
области.
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×ÅÌ ÆÈÂÅØÜ, ÏÎÑÅËÅÍÈÅ?

Íà áåñêðàéíèõ ñòåïíûõ
В завершение нашей рубрики мы расскажем  о Новоселкинском
сельском поселении. Оно раскинулось на бескрайних степных
просторах: окрест поля до горизонта, прерывающиеся только
лесополосами, часть из которых посадил легендарный ученый-
лесовод Нестор Карлович Генко. Новоселкинская земля
плодородна и щедра. Ежегодно она дает отменный урожай
зерновых. Недра поселения богаты нефтью. А какие в поселении
живут душевные люди! Корреспонденту районной газеты вместе с
членом «серебряной администрации» Петром Владимиркиным
удалось увидеть красоту природы своими глазами и лично
познакомиться с некоторыми жителями, которые незаметно
трудятся каждый на своем месте и вносят неоценимый вклад в
развитие поселения, Мелекесского района и Ульяновской области
в целом

Работает хозяйство
– живет село

Поселок Новоселки –
центральная усадьба
или первое отделение
легендарного СПК име-
ни Н.К.Крупской. Вокруг
расположились его отде-
ления: второе – Уткин,
третье – Ковыльный, чет-
вертое – Видный и пятое
– Просторы. Площадь,
занимаемая хозяй-
ством, огромна, ведь не
зря же его во все време-
на называли «степной
гигант». В этом году зер-
новыми культурами
было засеяно более 14
тысяч гектаров. За ме-
сяц уборочной страды
удалось намолотить око-
ло 50 тысяч тонн зерна.
Средняя урожайность
составила 32,4 центнера
с гектара. Наибольшая
площадь была отдана
под ячмень – 6382 гекта-
ра. Наибольшая урожай-
ность отмечалась на ози-
мой пшенице и ржи – 44-
45 центнеров с гектара.
Этими культурами было
засеяно 4200 и 800 гек-
таров соответственно.

С поставленными за-
дачами хлеборобы СПК
имени Н.К.Крупской
справились в положен-
ные агрономические
сроки. Этому способ-
ствовало, в том числе
обновление машинно-
тракторного парка. Ни
для кого не секрет, что в
начале этого года участ-
ники СПК (сельскохозяй-
ственного  производ-
ственного кооператива)
сдали в аренду площади
хозяйства известному в
Ульяновской области
ООО «КФХ «Возрожде-
ние». Это динамично
развивающееся пред-
приятие с начала года
вложило в модерниза-
цию производства СПК
имени Н.К.Крупской по-
чти 700 миллионов руб-
лей. Средства пошли на
реконструкцию коровни-
ка и свинокомплекса,
покупку комбайна, 13
КамАЗов, десятка трак-
торов, а также сеялок,
погрузчиков и другого
вида сельскохозяй-

ственной техники. И все
это оборудование – им-
портное, имеющее про-
должительный срок бес-
перебойной эксплуата-
ц и и .

В планах у нынешнего
руководства зерносовхо-
за увеличение поголовья
крупного рогатого скота
(сейчас в коровниках на-
ходится более 3300 го-
лов) и свиней (их в хо-
зяйстве около 10 тысяч).
Кроме того, как и в ООО
«КФХ «Возрождение», в

СПК имени Н.К.Крупской
займутся овцеводством.
Работы предстоит непо-
чатый край. Так что все,
кто трудился в хозяй-
стве,  пригодятся. К сло-
ву,  с приходом нового
руководства по ряду спе-
циальностей прошло по-
вышение заработной
платы примерно на 30
процентов.

комплекса и трактора К-
744 всего двое - Хаби-
булла Гайнуллов и Ринат
Зарипов.  Как отмечает
руководитель ООО
«Ирек», за годы эксплу-
атации посевной комп-
лекс практически себя
окупил, в разы сократил
численность задейство-
ванных на севе работни-
ков и увеличил произво-

дительность.
Село Мордово-Озеро

небольшое. В нем про-
живает порядка 300 че-
ловек. Но чистота на ули-
цах и ухоженность домов
говорит о том, что здесь
живут неравнодушные
люди. Плюс рядом с
ними всегда находится
председатель хозяй-
ства, что прибавляет
уверенности в завтраш-
нем дне. На таких людях,
как известно, держится
российское село. Вот
лишь несколько приме-
ров: благодаря руковод-
ству ООО «Ирек» вокруг
мечети появилась кра-
сивая кованая ограда с
восточными орнамента-
ми. Скоро вход обрамит
калитка с мусульманс-
кой молитвой.  Разитель-
но изменился и сельс-
кий клуб. В нем сейчас
идут масштабные ре-
монтные работы: уже пе-
рекрыли кровлю, побе-
лили потолки и покраси-
ли стены, заменили
окна. Рядиф Валиахме-
тов помог с обновлением
входной группы. В конце
этой недели ремонт в уч-
реждении культуры обе-
щают закончить.

А еще ООО «Ирек» ча-
стый спонсор многих
культурных мероприя-
тий,  в том числе и рай-
онного уровня. И это
лишь малая толика доб-
рых дел его руковод-
ства. Но Рядиф Растямо-
вич ни слова не говорит
о том, как это тяжело и
затратно. Только «это
наше дело, это наша ма-
лая родина».

ФАП, котельная
и окна

Новоселкинское по-
селение одно из самых
крупных. В нем прожива-
ет порядка шести тысяч
человек. Большинство,
конечно, в Новоселках и
отделениях. Но есть ряд
малочисленных сел с на-
циональным уклоном:
большинство жителей
Моисеевки, Филипповки
и Мордово-Озера – та-
тары. И это, кстати, вид-
но сразу. Проезжая по
опрятным улицам этих
населенных пунктов,
сразу обращаешь вни-
мание на «горы» сена,
заготовленного на зиму.
Многие представители
татарского народа  зани-
маются ведением лич-
ного подсобного хозяй-
ства, что позволяет им
безбедно жить и помо-
гать мечети.

Мечеть в Филиппов-
ке, кстати, считается од-
ной из самых богатых. И
это не только за счет «са-
дака» (в исламе — доб-
ровольное пожертвова-

Как отметил замести-
тель директора Андрей
Тимофеев, хозяйство не
складывает с себя соци-
альную ответственность.
То есть, как и в прежние
годы, нуждам учрежде-
ний социальной сферы
будет уделяться повы-
шенное внимание. Уже
сегодня в адрес руково-
дителей СПК поступают
благодарности от детс-
кого сада и больницы.
Уверены, что зерносов-
хоз совершит еще нема-
ло добрых дел. По край-
ней мере, на это настро-
ены руководители.

Все для малой
родины

Социальную ответ-
ственность ставит во
главу угла и руководи-
тель ООО «Ирек» Рядиф
Валиахметов. Он обра-
батывает поля близ села
Мордово-Озеро. В этом
году посевные площади
составили 3200 гекта-
ров. Из них около 800
гектаров отдали под под-
солнечник. Намолот это-
го года составил 4200
тонн зерна, причем хоро-
шего качества. Урожай-
ность - 30 центнеров с
гектара, хотя иногда по
итогам уборочная дня
достигала 35-40 центне-
ров с гектара.

Качественного уро-
жая, а также экономии
средств и кадров в ООО
«Ирек» удалось достичь
за счет модернизации
производства. Рядиф
Растямович меняет ста-
рую  технику на новую.
Например, в скором вре-
мени планирует заме-
нить старый трактор МТЗ
на новенький
Massey Ferguson сто-
имость порядка 3,4 мил-
лиона рублей для про-
пашных культур. В этом
году приобрел в лизинг
комбайн «Полессе», ко-
торый с семиметровой
жаткой в отдельные дни
намолачивал 420-430
тонн в день.

Но гордостью хозяй-
ства является посевной
комплекс SALFORD ка-
надской фирмы «Тимер»
стоимостью более 7 мил-
лионов рублей. Его Ря-
диф Валиахметов при-
обрел в 2015 году. Важ-
но отметить, что сегодня
таких посевных комплек-
сов в Ульяновской обла-
сти всего пять или шесть
штук. Чудо-техника лег-
ка и проста в эксплуата-
ции. Его обслуживают
два человека. В этом мы
убедились сами, выехав
на поле. В районе пол-
ным ходом идут посев-
ные работы. В ООО
«Ирек» сеют озимую
пшеницу с помощью



Пятница, 7 сентября 2018 года. №36 (12848) Мелекесские вести 5ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ние). Большую роль в
том, что делается в ме-
чети, играет ее имам
Наиль Мингачев. Он на-
ходит подход к любому
человеку, будь он тракто-
рист или предпринима-
тель. Сегодня рядом с
мечетью, утопающей в
зелени, расположилась
медресе. Через дорогу у
школы на грант, который
выиграла религиозная
община, установили дет-
скую площадку. Причем
качели и горки здесь
представлены в разно-
образии. Дело в том, что
мысль о парке возникла
не только у имама мест-
ной мечети, но и у сына
местного жителя Рашида
Вагизова Руслана. Он
тоже вложил свои сред-
ства в покупку малых ар-
хитектурных форм. Вот и
получился парк большим
и интересным. Его уже
облюбовали дети. Осо-
бенно с началом учебно-
го года. Сразу после уро-
ков милое дело покатать-
ся с одноклассниками с
горки!

Взрослые же продол-
жают улучшать парковую
зону. Скоро вокруг мес-
та отдыха появится огра-
да, которая охватит и бу-
дущий сад. Его планиру-
ют разбить вдоль школь-
ного забора. Сделать
площадку под него более
ровной пообещал мест-
ный индивидуальный
предприниматель Алек-
сей Смольков. Кроме
того, организаторы ду-
мают о строительстве
фонтана.

В поле зрения нерав-
нодушных жителей посе-
ления попало и освеще-
ние. Так, недавно со-
зданные в Моисеевке и
Филипповке ТОСы полу-
чили гранты на его улуч-
шение. По их стопам ре-
шили пойти и жители
Новоселок. Там тоже за-
думались о создании
ТОСа.

Но сделать жизнь в
Новоселкинском сельс-
ком поселении лучше
стараются не только жи-
тели, но и власти. В этом
году в Моисеевке начал
работать новый модуль-
ный ФАП, оборудован-
ный по последнему сло-
ву техники. В прошлом
году здесь капитально
отремонтировали желе-
зобетонный мост через
реку Малый Авраль, на-
ходящийся на регио-
нальной трассе. Теперь
сооружение отвечает
всем требованиям безо-
пасности. На поселок Ут-
кин отремонтировали
дорогу. Теперь в адми-
нистрации поселения
занимаются оформле-
нием документов на ре-
монт других школьных

маршрутов. В Моисеев-
ке восстановили смытую
весенним паводком пло-
тину. В Новоселках пост-
роили дом по програм-
ме переселения из ава-
рийного жилья. 16-квар-
тирное строение появи-
лось на улице Уткина.
Жители уверяют, что им
теперь тепло и уютно. Те-
перь ставший любимым
двор они засадили цве-
тами. А в следующем
году хотят организовать
огороды для пенсионе-
ров, не имеющих дачи.

В Зерносовхозской
школе заканчивается
ремонт спортивного
зала. Здесь побелили
крышу, покрасили сте-
ны, обновили раздевал-
ки и тренерскую. Оста-
лось завести и смонти-
ровать оборудование:
специальное напольное
покрытие, шведские
стенки, волейбольные
корзины и многое дру-
гое. С уверенностью
можно сказать, что все
это будет востребовано,
ведь победы зерносов-
хозских спортсменов
известны далеко за пре-
делами области.

В этой школе ком-
форту учащихся уделяют
особое внимание. Вот
уже несколько лет здесь
работает уютное кафе
«Фантазия», работники
которого готовят вкус-
ные и полезные блюда.
Пластиковые окна уста-
новлены во всех класс-
ных комнатах. Готова
смета на коридоры и
вспомогательные поме-
щения. Почти во всех
классах новая мебель, у
каждого педагога есть
компьютер – через год в
образовательном учреж-
дении планируют выйти
на 100-процентное соот-
ветствие требованиям
ФГОС.

Особое внимание по
поручению губернатора
было уделено детскому
саду «Солнышко». Про-
шлой зимой родители
его воспитанников жало-
вались на «недотоп» и
холод в группах. Систе-
му отопления удалось
отрегулировать. Но для

смена. Кроме того, в
этом году на площадках
для прогулок появились
малые архитектурные
формы. Всего в саду ус-
тановлено восемь комп-
лектов. Яркие, удобные
и безопасные, горки и
качели сразу стали лю-
бимым развлечением
детворы.

Кстати, если гово-
рить об отоплении, то не-
обходимо отметить, что
котельная, подающая
тепло и горячую воду в
дома новоселкинцев, за
годы работы изрядно по-
износилась. Котлы там
ремонтировались и ме-
нялись с завидной регу-
лярностью, доставляя
неудобство жителям
многоквартирных до-

большей уверенности
Сергей Морозов велел
заменить окна. Сегодня
в пяти группах установ-
лены новые пластиковые
конструкции. На эконо-
мию от  проведения тор-
гов заведующая детским
садом Людмила Камало-
ва планирует обновить
остекление музыкально-
го зала. На замену окон
в коридорах, музее, ме-
тодическом кабинете и
зимнем саду готовится

мов. Ситуацию решили
исправить небольшой
модульной котельной.
Она будет работать на
подачу горячей воды в
летний период, высво-
бождая время для ре-
монта «большого брата».

Парковая зона в Но-
воселках расположена
возле клуба и памятника
погибшим в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны землякам. Детскую
площадку торжественно

Простор для
деятельности

Всего на территории
поселения функциони-
рует четыре сельхоз-
предприятия, два кафе
и множество учрежде-
ний торговли. Здесь
можно реализовать себя
в творчестве. Например,
в составе одного из че-
тырех народных коллек-
тивов. Или научиться пе-
нию или  игре на музы-
кальных инструментах в
детской школе искусств.
Занятия в ней проводят-
ся не только для детей,
но и по индивидуальной
программе для взрос-
лых. Возраст учеников
колеблется от 4 до 35 лет!

Можно попробовать
себя в бизнесе. Органи-
зовать крестьянско-фер-
мерское хозяйство или
открыть собственное
дело. Например, как Ген-
надий Иванович Андре-
янов. В 2005 году он уч-
редил «шиномонтажку».
Затем решил добавить
новую услугу – мойку ав-
томашин. Построить по-
мещение помог област-
ной грант в размере 300
тысяч рублей, получен-
ный в 2012 году. Сегод-
ня его предприятие об-
служивает автомобили-
стов со всех окрестных
сел и проезжающих
транзитом. В сезон при-
ходится отказывать кли-
ентам в записи на конк-
ретный день, поэтому
предприниматель меч-
тает о новом посте шино-
монтажа. В 2017 году гу-
бернатор Ульяновской
области Сергей Моро-

зов наградил Геннадия
Ивановича и его жену
б л а г о д а р с т в е н н ы м
письмом за заслуги в
развитии предпринима-
тельства и активную об-
щественную и благотво-
рительную жизнь.

Как поется в одной
известной песне: «Много
людей молодых и раз-
ных, много занятий раз-
нообразных». В Ново-
селкинском поселении
много возможностей для
самореализации. Нужно
только захотеть изме-
нить жизнь к лучшему.
Жители здесь активные
и трудолюбивые. Вместе
им все по плечу.

Гельгеня Забихуллов-
на Кафисова,

делопроизводитель
МБОУ средняя школа
имени С.А.Насырова
с. Филипповка:

- Наше село с годами
становится чище, краси-
вее. Все это благодаря
людям, живущим здесь.
Очень активно работают
на развитие села дирек-
тор школы Ирина Сабир-
зянова с мужем Рафаэ-
лем, имам мечети Наиль
Мингачев, руководители
с е л ь х о з п р е д п р и я т и й .
Конечно, существуют
проблемные вопросы,
Например, водоснабже-
ние Филипповки, но они
решаются. Я уверена,
вместе мы сможем сде-
лать жизнь лучше.

Галина Николаевна
Лушина,

жительница п.Новосе-
лки:

- Работа в поселении
оживилась, и это видно.
Например, в ФОКе и дет-
ском саду поменяли
окна. Особую радость у
жителей вызывает нали-
чие в поселке детской
площадки и антиван-
дального спортивного
комплекса, которые
объединили в парк. Кра-
сивый вид на него от-
крывается с окна биб-
лиотеки: утопающие в
зелени яркие горки, ка-
реты, качели, а вокруг
них задорно бегают дети.
А ведь еще пару лет на-
зад молодые мамочки
возили коляски вокруг
клумбы у Дома культуры.
Сегодня они отдыхают в
парке и наслаждаются
радостными криками
детей. Здесь же рядом
два раза в неделю зани-
маются члены Центра
активного долголетия.
Думаю, к их зарядкам
скоро присоединятся и
мамочки. И это хорошо.
В целом поселение раз-
вивается, пусть это и не
явно. Но тот, кто хочет
увидеть хорошее - уви-
дит. Кто не хочет, так и
будет сидеть и ворчат.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

открыли в прошлом году,
чуть позже рядом уста-
новили спортивные тре-
нажеры. Скоро сюда до-
бавят четыре беседки.
Кстати, спортом в по-
селке можно заниматься
еще и в спортивном ком-
плексе «Нива». Два года
назад здесь начался ка-
питальный ремонт. За-
менили систему отопле-
ния, окна, двери, полы.
Теперь остались неболь-
шие доработки, которые,
к слову, не мешают заня-
тиям спортивных сек-
ций. Например, по во-
лейболу, футболу, борь-
бе, гимнастике и гирево-
му спорту. Проводить
время с пользой для
здоровья в поселке лю-
бят.

ïðîñòîðàõ
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Печатная площадь предоставлена Ульяновскому  региональному  отделению    Всероссийской  политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» бесплатно в соответствии  Законом Ульяновской
области от  20.07. 2012г. №102-ЗО «О выборах  депутатов  Законодательного Собрания Ульяновской области»   по результатам жеребьевки

ÐÎÄÈ ÏÀÒÐÈÎÒÀ Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Ñåìåéíîå íàñëåäèå
На территории нашей области ежегодно проходит акция «Роди
патриота в День России», инициатором которой 14 лет тому назад
выступил губернатор региона Сергей Морозов. В начале сентября
проводится  декада семейного общения

Традиции в
современном мире

На базе Новомайнской
средней школы №1 в ходе
праздника для взрослых
была проведена конфе-
ренция «Семейное насле-
дие», на которой уважае-
мые в районе люди рас-
сматривали актуальную
проблему – сохранение
семейных традиций в со-
временном мире. С нача-
лом декады семейного
общения присутствую-
щих поздравил замести-
тель главы администра-
ции района по соци-
альным вопросам Вале-
рий Гатупов, который от-
метил важную роль се-
мьи, сохранения ее цен-
ностей в российском об-
ществе.

Наше будущее зави-
сит от того, насколько
крепка семья, сохранены
ли   ее ценности. От ин-
ститута семьи во многом
зависит решение демог-
рафической ситуации.
Исходя из этого, государ-
ство проводит политику
укрепления семьи.  Заме-
ститель начальника отде-
ла по вопросам семьи и
детей отделения по Меле-
кесскому району ОГКУ со-

циальной защиты населе-
ния Ульяновской области
Ольга Борисова  подроб-
но рассказала об имен-
ном капитале «Семья», кто
имеет право на его полу-
чение, на что можно из-
расходовать деньги.

На конференции в тор-
жественной обстановке
Государственные серти-
фикаты на именной капи-
тал «Семья» были вручены
многодетной матери из
р.п. Новая Майна Елене
Михайловой – на 100 ты-
сяч рублей и ее односель-
чанке, матери двоих де-
тей Надежде Сафиной - на
50 тысяч рублей.

В сегодняшней нашей
жизни важную роль игра-
ет Интернет.  Поэтому «Се-
мейный совет Мелекес-
ского района» в сети «В
Контакте» открыл свою
страничку. Ведущие посо-
ветовали присутствую-
щим участникам конфе-
ренции подписаться на
нее, так как здесь будет
выкладываться полезная
информация, касающая-
ся мер социальной под-
держки, можно будет по-
лучить совет психолога и
прочитать информацию о
различных мероприятиях,
проводимых в нашем рай-

на-Черемшане, кото-
рая вместе с супру-
гом воспитывает
приемных детей.
Семья Остроумовых
была признана луч-
шей приемной семь-
ей в области.

Всем нам в райо-
не хорошо известна
многодетная мама
Татьяна Яшихина,
имя которой занесе-
но в 2006 году в Кни-
гу Почета Ульяновс-
кой области «Мате-
ринская Слава». Та-
тьяна Викторовна
всю жизнь препода-
вала в школе, была
директором Ново-
майнской средней
школы №1, на пен-
сии возглавила по-
селковую библио-
теку. За долгие годы
педагогической дея-
тельности Татьяна
Яшихина общалась
со многими семья-
ми и твердо убежде-
на в том, что от поло-
жительного примера
родителей зависит
формирование лич-
ности ребенка. И
пример этот должен
быть наглядным, на
деле, а не на словах.
Как считает педагог,
мало сказать ребен-
ку: курить вредно, не
кури, самим родите-
лям ни в коем случае
нельзя брать сигаре-
ту в руки. Аналогич-
но  с алкоголем. По
мнению Татьяны Вик-
торовны, дети копи-
руют в будущей сво-
ей жизни поведение
родителей, хотя бы-
вают случаи, когда  в
неблагополучных се-
мьях вырастают дос-
тойные люди. И еще
педагог посоветова-
ла женщинам в се-
мье укреплять авто-
ритет отца, чтобы он
чувствовал себя гла-
вой семьи. Это помо-
гает укреплению
ячейки общества.

О секретах со-
хранения семей в
своих выступлениях
рассказали Лариса
Котельникова, Вик-
тор Вараксин, Вла-
димир Охритюк,
Нина Арнакова и
другие. В частности,
Лариса Котельнико-
ва поделилась радо-
стью – на днях же-
нился сын. Рассказа-
ла о том, что обряд
встречи невесты они
провели дома, как

положено по тради-
ции, а не в кафе.
Встречая дома невес-
ту, принимаешь ее в
свой род, чтобы он
становился крепче и
рос. С большой тепло-
той Владимир Охри-
тюк рассказал о своих
детях, а их четверо. В
их роду принято
иметь четверых детей,
так было в семьях
деда и прадеда. Се-
годня у Владимира
Николаевича  уже ра-
стут внуки. Он мечта-
ет, чтобы и их семьи
были многодетные.
Дедушка в курсе всех
событий внучат, знает
в какие кружки они хо-
дят, чем увлекаются.
Сразу видно, что отно-
шения здесь строятся
на любви друг к другу.

Отец Александр –
священник храма в
честь Казанской ико-
ны Божьей Матери
также многодетный
отец. Но на конферен-
ции он выступил, как
священнослужитель,
отметив, что у семьи
должен быть религи-
озный фундамент,
вера в Бога помогает
преодолеть трудно-
сти.

Детям
понравилось!

В ходе праздника
для детей во дворе
школы была организо-
вана   интересная раз-
влекательная про-
грамма с привлечени-
ем аниматоров. Ребя-
та  от души повесели-
лись, в мероприятиях
участвовали и дети с
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья.

Были организова-
ны интересные мас-
тер-классы, действо-
вали площадки: пси-
холого-педагогичес-
кая,  консультацион-
ная -  по разъяснению
мер социальной под-
держки для молодых
семей и беременных
женщин, социальная
– для родителей, вос-
питывающих детей-
инвалидов, организо-
вана спортивная эста-
фета «ГТО».

В школьной столо-
вой всех ребятишек
угостили арбузами и
пирожками.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

оне. На этой
с т р а н и ц е
можно зада-
вать вопросы
с п е ц и а л и с -
там различ-
ных структур,
и получить
к о м п е т е н т -
ные ответы в
короткие сро-
ки. От имени
С е м е й н о г о
совета участ-
ников конфе-
ренции по-
п р и в е т с т в о -
вала Предсе-
датель этой
р а й о н н о й
организации
Надежда Ост-
роумова из
Никольского-
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По запросу Арбитражного

суда Московской области, ко-

торый рассматривает иск об-

манутых пайщиков ЗАО «Со-

вхоз имени Ленина», Феде-

ральная налоговая служба

России предоставила резуль-

таты проверки зарубежных ак-

тивов бывшего кандидата в пре-
зиденты Павла Грудинина.

На момент регистрации

кандидатом Грудинин держал

в банке UBS Switzerland AG 13

незакрытых счетов на общую

сумму 1 млн долл., в том чис-

ле 5,5 кг золота. Эта инфор-

мация была растиражирована

в СМИ во время президентс-

кой кампании, хотя на тот мо-

мент она составляла налого-

вую тайну. Собственно, поэто-

му предметного разговора с

кандидатом тогда ни у кого не

получилось.

Однако теперь факт офи-

циально стал достоянием

гласности: материалы, кото-

рые подтверждают, что Груди-

нин 19 раз нарушил валютное

законодательство России, ког-

да скрыл от налоговой инфор-

мацию об иностранных счетах,

предоставлены суду. И навер-

ное, настала пора экс-канди-

дату в президенты объяснить

избирателям, почему он отри-

цал наличие активов в альпий-

ской республике.

Óñû çàòìèëè âñ¸?

Утверждать, что после вы-

боров Грудинин с головой

ушёл в дела совхозные и забыл

о политических амбициях,

было бы преждевременно.

Да, публичная активность

экс-кандидата поутихла, и всё

же не забылись пока его мно-

гочисленные акции, последо-

вавшие за окончанием выбо-

ров, - например, громкое

сбривание усов или организа-

ция форума против мусорных

свалок в Московской области,

который в Интернете окрести-

ли фейковым.

Да и сегодня он нет-нет да

и выступит по какому-нибудь

поводу: недавно критиковал

законопроект о продаже лес-

ных грибов и ягод. Так когда же

«красный директор» забудет о

политических амбициях и про-

должит «строить социализм» в

совхозе?

Äî êâàðòèðû
íå äîæèòü

Впрочем, сначала бывше-

му кандидату стоит опреде-

литься, что делать с многочис-

ленными скелетами, которые

вылезли в ходе предвыборной

гонки из его шкафа. Многие

хорошо помнят истории обма-

нутых пайщиков и работников

совхоза, оставшихся без обе-

щанных квартир, которые сде-

лали достоянием гласности

средства массовой информа-

ц и и .

В тяжёлые 90-е в хозяйство

Грудинина на работу завлека-

ли хорошими условиями, вы-

сокими зарплатами и возмож-

ностью получить квартиру. Со-

вхоз строился практически

руками приезжих. Но высокие

зарплаты (Грудинин заверяет,

что сейчас в среднем они со-

ставляют 78 тыс. руб.) всегда

были не более чем красивой

сказкой.

«Больше 17 тыс. почти ни-

когда не видели», - рассказы-

вает бывшая работница хо-

зяйства Майя Мега. Вместе с

мужем Геннадием и двумя

детьми она переселилась туда

в 1997 г. Её супруг устроился

в совхозе Грудинина сначала

бригадиром, затем мелиора-

тором.

В начале 2000-х, когда Ген-

надий уже отработал там не-

сколько лет, семье по догово-

ру коммерческого найма на-

конец дали «двушку». В соб-

ственность жильё должно было

перейти после 15 лет непре-

рывного стажа главы семьи.

Не случилось. Геннадий, от-

давший хозяйству Грудинина

в общей сложности 11 лет,

внезапно умер.

Майя просила оставить

квартиру ей, ведь сколько в

неё было вложено. К тому же

муж львиную долю стоимости

уже отработал и выплатил. На

тот момент она с двумя деть-

ми, один из которых - несо-

вершеннолетний, были пропи-

саны в коммуналке.

Но Грудинин остался не-

преклонным - предложил

либо выкупить жильё по пол-

ной рыночной стоимости, либо

съезжать. Озвученная совхо-

зом цифра повергла Майю в

шок - баснословные для неё

6,5 млн руб.

«Этот человек чувствовал

надо мной власть относитель-

но жилья, - вспоминает вдова,

которую в 2013 г. директор со-

вхоза всё же выкинул на ули-

цу. - Он очень равнодушный,

надменный и амбициозный и

не терпит критику в свой ад-

рес, что плохо для руководи-

теля. Самодур».

Âûñåëåíèå
ïîä äóëîì

Семья Филькиных перебра-
лась в совхоз из Мордовии в
том же 1997 г. Муж устроился
слесарем, сын Александр - во-
дителем бензовоза, жена и
невестка - в котельную. Жили
в общежитии, а в 2002 г. полу-
чили ключи от квартиры. Что-
бы она перешла в собствен-
ность, глава семьи Александр
Васильевич должен был отра-
ботать 10 лет и выплачивать за
неё определённую сумму каж-
дый месяц.

Но уже в 2006 г. совхоз в
одностороннем порядке изме-
нил форму договора с ком-
мерческого найма на аренду.
А затем и вовсе наступил ад -
всех Филькиных уволили, а
вопрос о квартире поставили
ребром: выкупайте по рыноч-
ной стоимости или съезжайте.
Никакие аргументы - что до
конца беспрерывного стажа
остался всего год, что оплаче-
на большая часть стоимости
жилья - на директора не дей-
ствовали.

«И вот Грудинин продаёт
это жильё вместе с моими ро-
дителями некоему третьему
лицу», - описывает Александр

события 2012 г. А покупатель
подаёт в суд на выселение се-
мьи Филькиных из квартиры.

Выселяли их судебные при-
ставы. «Однажды меня не было
дома, мама не выдержала -
зашла в ванную, облилась го-
рючей жидкостью, подожгла
себя и выбежала на пристава
с криком: «За сколько тебя ку-
пил Грудинин?» В итоге - ожог
35-45% кожного покрова», -
вспоминает тот ужасный день
Александр.

Потом пристав приезжал
выселять людей уже с авто-
матчиками. Руководил ими,
уверен Филькин-младший,
лично Павел Николаевич.

Подобным образом совхоз
лишил жилья порядка 18 се-
мей.

Ñóä âûÿñíèë,
êòî áåíåôèöèàð

В совхозе имени Ленина не
только выселяли сотрудников
из квартир на улицу, но и от-
бирали у них землю. Обману-
тые пайщики до сих пор бо-
рются за свои права. В 1995 г.
во время организации ЗАО
директор убедил сотни людей
передать их паи его структуре.
Но никаких свидетельств о
праве собственности они не
получили. При этом 104 чело-
века из списка вообще выки-
нули.

Пайщики судятся с Груди-
ниным много лет и сейчас
близки к победе. По их иску

Арбитражный суд Московской
области признал недействи-
тельной сделку по продаже
совхозной земли фирме «ТТ
Девелопмент», связанной с
Грудининым.

А теперь изучает подробно-
сти передачи этих участков
компании «Каширский молл».
За это компания Грудинина
получила долю в «Каширском
молле», однако её стоимость
оказалась в 37 раз ниже цены
переданных участков. Разни-
ца составила почти 1 млрд
руб.

В общем-то благодаря это-
му делу обманутых пайщиков
и открылась правда, причём
не только в отношении груди-
нинских счетов, но и офшора
Bontro LTD. Фирме из госу-
дарства Белиз принадлежит
20% совхоза. Грудинин клял-
ся, что понятия не имеет, кто
за ней стоит. Но суд выяснил:
конечным бенефициаром яв-
лялся именно «красный ди-
ректор», как минимум до 31
декабря 2017 г. Если приба-
вить эти 20% к его личным 44%
акций ЗАО, то получается 64%.
А значит, Грудинин контроли-
ровал и принимал решения по

всем сделкам.

Êîììåíòàðèè

Матвей Сидоров.
Статья из газеты Ежене-

дельник "Аргументы и фак-
ты" № 28 11/07/2018

Директор Институ-
та новейших госу-
дарств Алексей Мар-
тынов считает: «Если в на-

чале предвыборной кампа-

нии Грудинин как новый

кандидат от КПРФ был инте-

ресен избирателям, то се-

годня доверия ему нет ника-

кого. Ведь поначалу он яко-

бы забыл о многомиллиар-

дных счетах в банке Лихтен-

штейна».

Кроме того, Грудинин

скрыл, что его родственни-

ки владеют недвижимостью

в Испании и Латвии, а стар-

ший сын и вовсе имеет там

вид на жительство, напоми-

нает Мартынов. «А теперь,

когда ещё и подтвердились

данные о его счетах в банке

Швейцарии, возникает пол-

ное ощущение, что россиян

он просто держал за идио-

тов», - говорит эксперт.

Гендиректор Цент-
ра политического
анализа политолог
Павел Данилин  так

охарактеризовал предвы-

борную кампанию Грудини-

на: «Систематическая пуб-

личная ложь».

Он отметил, что не может

вспомнить подобных приме-

ров, когда кандидат в пре-

зиденты «вёл бы себя на-

столько бесцеремонно».

«Фактически Грудинин,

до сих пор пытающийся ута-

ивать принципиально важ-

ную для избирателей ин-

формацию, доказал, что для

большой политики он не-

пригоден. И никакой пиар,

никакие другие публичные

потёмкинские деревни, ко-

торые он выстраивает, что-

бы показать: мол, смотрите,

я не только говорю, но и де-

лаю, - ему не помогут. Ведь

пока единственное, что он

сделал, - это сбрил усы», -

заключает Данилин.
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
дачная

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.35 Цвет времени. Павел

Федотов
8.50 Х/ф ДОЛГАЯ ДОРОГА В

ДЮНАХ
10.00, 18.45 Исторические

концерты. Бэла Руденко
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век. Мурманск-

198. Авторский фильм
Ю.Визбора (ТО Экран,
1979 г.)

13.10 Д/ф Палех
13.20, 19.45, 1.45 Власть

факта. Элита и власть
14.00, 3.35 Д/ф Прусские

сады Берлина
14.20 Линия жизни
15.15 Д/ф Катя и принц
16.10 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

16.40 Агора
18.00, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Жанна д’Арк,

ниспосланная
провидением

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 13.05,
15.40, 18.30, 19.20
Новости

8.05, 13.10, 15.45, 18.35,
0.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды

12.05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний
Гран-при

13.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Перу

16.30 Профессиональный
бокс. (16+)

19.00 Турция - Россия. Live
(12+)

19.30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия

21.55 Тотальный футбол (0+)
22.40 Футбол. Лига наций.

Португалия - Италия
1.25 Футбол. Лига наций.

Сербия - Румыния (0+)
3.25 Вся правда про... (12+)
3.55 Футбол. Лига наций.

Шотландия - Албания
5.55 Д/ф Мой путь к

Олимпии (16+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК 2 (12+)
23.20 Водить по-русски

(16+)
1.30 Х/ф ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (18+)

5.50 Т/с ПОДОЗРЕВАЮ-
ТСЯ ВСЕ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с БАЛАБОЛ - 2
(16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)
2.15 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.30 М/ф Маленький принц

(6+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30 Х/ф СМОТРИТЕ,

КТО ЗАГОВОРИЛ
(0+)

12.15 Х/ф ФОРСАЖ-7
(16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
19.30 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ (16+)
0.35 Кино в деталях (18+)
1.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.00 Х/ф САБОТАЖ

(18+)

8.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30 Т/с УЛИЦА (16+)
16.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00, 5.15 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России

(16+)
2.05 Импровизация (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.45 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с

ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 10 сентября.

День начинается
10.55, 4.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.05 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.10 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.10 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30, 1.10 Т/с

ИЩЕЙКА (12+)
23.30 Большая игра
0.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
Жолтовского

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Цвет времени.

Микеланджело
Буонарроти

8.50 Х/ф ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ

10.00, 18.45 Исторические
концерты. Зураб
Соткилава

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Мастера

искусств. Народный
артист СССР Юрий
Яковлев. 1987 г.

13.20, 19.40, 1.40 Тем
временем. Смыслы

14.10 95 лет со дня рождения
Григория Бакланова

15.00 Д/ф Жанна д’Арк
16.10 Пятое измерение
17.05 Белая студия. Сергей

Юрский
17.45 Д/с Первые в мире
18.00, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Была ли виновна

Мария-Антуанетта?
22.40 Искусственный отбор

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 15.45,
18.50 Новости

8.05, 12.05, 15.55, 19.00,
0.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия

12.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия

14.40 Россия - Чехия. Live
(12+)

15.00 Тотальный футбол
(12+)

16.30 Футбол. Лига наций.
Швеция - Турция (0+)

18.30 Наши в UFC (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат

Европы- 2019 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Сербия

21.55 Все на футбол! (0+)
22.40 Футбол. Лига наций.

Испания - Хорватия.
Прямая трансляция

1.10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина -
Австрия (0+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф СУРРОГАТЫ
(16+)

22.40 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ВЛАСТЬ
СТРАХА (16+)

5.55 Т/с ТАКСИСТ (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с БАЛАБОЛ - 2
(16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)
2.15 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф СМОТРИТЕ,

КТО ЗАГОВОРИЛ-2
(0+)

12.05 Х/ф ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(12+)

0.55 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

2.00 Х/ф СМУРФИКИ
(0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Бородина против

Бузовой (16+)

13.30 Замуж за Бузову (16+)

15.30 Т/с УЛИЦА (16+)
16.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00, 2.05 Импровизация

(16+)

23.00 Шоу Студия Союз

(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.45 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с

ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 11 сентября.

День начинается
10.55, 4.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.05 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.10 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.10 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30, 1.10 Т/с

ИЩЕЙКА (12+)
23.30 Большая игра
0.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 11.45, 15.05,
17.10, 18.15, 20.55,
23.35 Новости

8.05, 11.50, 17.15, 21.00,
23.45 Все на Матч!
Прямой эфир

10.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира

11.15, 7.00 Вся правда про...
(12+)

12.35 Футбол. Лига наций.
Исландия - Бельгия

14.35 Высшая лига (12+)
15.10 Футбол. Товарищеский

матч. Англия -
Швейцария (0+)

17.55 Россия - Чехия. Live
(12+)

18.25 Реальный спорт.
Волейбол (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Австралия

21.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)

22.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

23.05 Алексей Олейник. Путь
к титулу (16+)

0.30 Х/ф РУКОПАШНЫЙ
БОЙ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
техническая

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Цвет времени. Карандаш
8.45 Х/ф КАПИТАН НЕМО
10.00, 18.45 Исторические

концерты. Мария
Биешу

10.45, 14.10, 17.45 Д/с
Первые в мире

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Фильм-

концерт на стихи
Андрея Вознесенского.
1985 г.

13.20, 19.40, 1.40 Что
делать?

14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф Была ли виновна

Мария-Антуанетта?
16.10 Библейский сюжет
16.40 Покажем зеркало

природе...
18.00, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Правда о

пророчествах
Нострадамуса

22.35 Д/ф Татьяна Доронина.
Откровения

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПРОРОК
(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ГЛУБОКОЕ

СИНЕЕ МОРЕ (16+)

5.55 Т/с ТАКСИСТ (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с БАЛАБОЛ - 2
(16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)
2.15 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф СМОТРИТЕ,

КТО ЗАГОВОРИЛ-3
(0+)

12.10 Х/ф ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1 (12+)

0.25 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

2.00 Х/ф СМУРФИКИ-2
(6+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с УЛИЦА (16+)
16.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00, 5.15 Где логика? (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.45 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с

ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 12 сентября.

День начинается
10.55, 4.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.05 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.10 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.10 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30, 1.10 Т/с

ИЩЕЙКА (12+)
23.30 Большая игра
0.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
речная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Цвет времени. Михаил

Лермонтов
8.45 Х/ф КАПИТАН НЕМО
10.00, 18.45 Исторические

концерты
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 ХХ век. Слово

Андроникова (ТО
Экран, 1974 г.)

13.20, 19.45, 1.40 Игра в
бисер. Сергей
Довлатов. Компромисс

14.05 Д/ф Фьорд Илулиссат
14.25 Альманах по истории

музыкальной культуры
15.05 Д/ф Правда о

пророчествах
Нострадамуса

16.10 Пряничный домик
17.05 2 Верник 2
18.00, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
19.30 Д/ф Сакро-Монте-ди-

Оропа
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Тамплиеры
22.40 Энигма. Элина Гаранча

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 14.25, 16.15,
19.45, 21.55 Новости

8.05, 16.20, 22.00, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Профессиональный
бокс. (16+)

11.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
Полуфиналы

14.30 Смешанные
единоборства. ACB 89.
(16+)

17.15 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

19.00 Реальный спорт. UFC в
России (16+)

19.55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Чехия - Россия

23.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

0.30 Х/ф БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)

2.40 Т/с Королевство (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ
(16+)

5.55 Т/с ТАКСИСТ (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с БАЛАБОЛ - 2
(16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)
2.15 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30, 0.45 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.45, 2.00 Х/ф УБРАТЬ
ПЕРИСКОП (0+)

12.35 Х/ф ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1 (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2 (16+)

3.50 Т/с ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
15.30 Т/с УЛИЦА (16+)
16.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 4.15 Импровизация

(16+)
2.05 М/ф Делай ноги (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.55 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с

ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(12+)

0.15 Новая волна-2018.
Бенефис Владимира
Преснякова

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 13 сентября.

День начинается
10.55, 4.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.05 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.10 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.10 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30, 1.10 Т/с

ИЩЕЙКА (12+)
23.30 Большая игра
0.30 Вечерний Ургант (16+)



Пятница, 7 сентября 2018 года. №36 (12848) Мелекесские вести 9ÒÅËÅÍÅÄÅËß

Âîñêðåñåíüå, 16 ñåíòÿáðÿÑóááîòà, 15 ñåíòÿáðÿÏÿòíèöà, 14 ñåíòÿáðÿ Ðåêëàìà

Продаются бычки, возраст от
1 до 3 месяцев. Доставка бесплатная.
8-937-757 -52-34,
8-960-361-42-32.

ОГРНИП 305732132700012

Продам бычков, возраст
от одного до двух месяцев.
Тел.:8-927-831-16-26

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
8-927-032-83-63
          ОГРН 31166503100031

Продажа профнастила, сайдинга,
доборных элементов, коньков, отли-
вов, водосточной системы, снеговых
барьеров, колпаков на столбы и па-
рапетов.
Тел. 8-917-400-25-25

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!

Доступные цены!

Где найти, что Вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

Пришла осень!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие, индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи,
подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,
ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

7.30, 8.00, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
студенческая

8.05 Правила жизни
8.30 Х/ф КАПИТАН НЕМО
9.35, 18.45 Исторические

концерты
11.20 Х/ф СТАРЫЙ

НАЕЗДНИК
13.10 Д/ф Сакро-Монте-ди-

Оропа
13.30 Черные дыры. Белые

пятна
14.15 Д/ф Подземные дворцы

для вождя и синицы
15.00 Д/ф Тамплиеры
16.10 Письма из провинции
16.40 Покажем зеркало

природе...
17.05 Энигма. Элина Гаранча
17.45 Цвет времени. Сандро

Боттичелли
18.00, 23.10 Т/с СИТА И

РАМА
20.10 Д/ф Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются
айсберги

20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.05 Линия жизни
0.20 75-й Венецианский МКФ
1.00 Х/ф СТОЙКОСТЬ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.15, 14.25,
16.30, 17.50, 20.25,
22.20 Новости

8.05, 12.25, 16.35, 20.35,
0.25 Все на Матч!
Прямой эфир

10.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира

11.45 Высшая лига (12+)
12.55 Академическая гребля.

Чемпионат мира.
Финалы

14.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

17.20 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) - Ак Барс
(Казань)

21.00 Россия - Чехия. Live
(12+)

21.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

22.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Тунис

1.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия -
Белоруссия

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Дурацкая шутка (16+)
22.00 Животные против

людей. Закат
человеческой
цивилизации (16+)

0.00 Х/ф МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

2.30 Х/ф ИЗО ВСЕХ СИЛ
(16+)

5.55 Т/с ТАКСИСТ (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 ЧП. Расследование

(16+)
21.15 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ
(16+)

1.15 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

1.50 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф БАНДИТКИ

(12+)
12.15 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2 (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
20.05 М/ф Гадкий я (6+)
22.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-

ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ (16+)

0.40 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА (16+)

2.35 Х/ф УРОКИ ЛЮБВИ
(16+)

4.35 Х/ф ПАПИНА
ДОЧКА (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
15.30 Т/с УЛИЦА (16+)
16.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф СИМУЛЯНТ

(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,

18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40,

21.45 Местное
время. Вести

13.00 Судьба человека
(12+)

14.00, 20.00 60 Минут
(12+)

16.00 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (16+)
0.00 Новая волна-2018
3.05 Х/ф САЛЯМИ (12+)

6.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости

10.15 Сегодня 14 сентября.

День начинается

10.55, 4.50 Модный приговор

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)

16.15, 5.45 Давай поженимся!

(16+)

17.00, 3.55 Мужское /

Женское (16+)

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос 60+ (12+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)

1.20 Х/ф СУБУРА (18+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ОСЕННИЕ

УТРЕННИКИ
10.20 Мультфильм
11.05 Д/с Судьбы скрещенья
11.35 Х/ф ЕЩЕ РАЗ

ПРО ЛЮБОВЬ
13.10 Д/с Эффект бабочки
13.35 К 75-летию со дня

завершения
Новороссийской
операции

14.15 Д/ф Дикая природа
островов Индонезии

15.10 Д/с Первые в мире
15.25 Д/ф Тарзан. История

легенды
16.20 Концерт летним

вечером в парке дворца
Шёнбрунн

17.45 Д/с Энциклопедия
загадок

18.15 Х/ф СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ

21.15 Последний парад
Беззаветного

22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
1.35 Х/ф КАК ВАС

ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия
(Дортмунд) - Айнтрахт
(0+)

10.30, 14.25, 19.55 Новости
10.40 Дневник UFC в России

(16+)
11.00 Все на футбол! Афиша

(12+)
12.00 Академическая гребля.

Чемпионат мира.
Финалы

14.30, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир

14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Урал
(Екатеринбург) - Ростов

16.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
Квалификация

18.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси -
Кардифф Сити

20.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

0.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- США

2.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия -
Белоруссия

6.00, 17.20, 3.50 Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф КАПИТАН РОН
(12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.30 Засекреченные списки

(16+)

21.20 Х/ф ТОР (12+)
23.30 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
1.20 Х/ф ТОЧКА

ОБСТРЕЛА (16+)
2.50 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

5.55, 13.00 Квартирный
вопрос (0+)

7.00 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая

(12+)
14.05 НашПотребНадзор

(16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 Т/с ПЁС (16+)
20.00 Центральное

телевидение
0.55 Международная

пилорама (18+)
1.50 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.30, 16.45 Уральские

пельмени (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 2.40 Союзники (16+)

14.05 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ (16+)

18.15 М/ф Гадкий я-2 (6+)
20.10 М/ф Гадкий я-3 (6+)
22.00 Х/ф СТРАЖИ

ГАЛАКТИКИ (12+)
0.30 Х/ф ЗЕЛЁНЫЙ

ФОНАРЬ (12+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)

9.00, 4.20 ТНТ Music (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.00, 20.30 Экстрасенсы.

Битва сильнейших

(16+)

13.30 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)

17.40, 2.05 Х/ф Я,
РОБОТ (12+)

20.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)

22.00 Танцы (16+)

4.55 Импровизация (16+)

6.00 Где логика? (16+)

6.00 Утро России. Суббота
9.40 Актуальная тема.

Местное время
10.00, 12.20 Местное время.

Вести
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
15.00 Х/ф ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ (12+)
17.00 Субботний вечер с

Николаем Басковым
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф СУХАРЬ (12+)
1.30 Торжественное закрытие

конкурса молодых
исполнителей Новая
волна-2018

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Ералаш
7.40 Смешарики
7.50 Т/с РОДНЫЕ ЛЮДИ
10.00 Играй, гармонь

любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 К юбилею М. Танича.

На тебе сошелся
клином белый свет..

12.20, 13.20 ДОстояние
РЕспублики: Михаил
Танич

14.15 Памяти М. Танича
15.15 Не забывай. Песни

М. Танича
17.25 Кто хочет стать

миллионером?
19.20 Эксклюзив (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 КВН. Финал (16+)
1.45 Х/ф ОТ ИМЕНИ МОЕЙ

ДОЧЕРИ (16+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок

8.05 Х/ф ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН

9.25, 3.40 Мультфильм
10.30 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф СКРИПАЧ НА

КРЫШЕ
13.55 Письма из провинции
14.20 Диалоги о животных.

Московский зоопарк
15.05 Дом ученых. Артём

Оганов
15.35 Д/ф Знакомые

незнакомцы. Анатолий
Азо

17.25 Пешком.... Рыбинск
хлебный

17.55 Искатели
18.40 Ближний круг Юрия

Арабова
19.35 Романтика романса.

Песни и романсы
Исаака Шварца

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ
22.45 Д/ф Тарзан. История

легенды
23.40 Шедевры мирового

музыкального театра
1.30 Х/ф ОСЕННИЕ

УТРЕННИКИ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 Футбол. Чемпионат
Испании. Атлетик  -
Реал (Мадрид) (0+)

10.20, 12.25, 14.25, 18.15
Новости

10.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм -
Ливерпуль (0+)

12.30 Академическая гребля.
Чемпионат мира

14.30 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира

15.20, 18.20, 0.25 Все на
Матч! Прямой эфир

15.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура

18.55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия - Болгария

20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии

1.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира

2.45 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Силькеборг  - Чеховские
медведи

6.00 Территория
заблуждений (16+)

9.00 М/ф Карлик Нос (6+)
10.40 М/ф Князь Владимир

(0+)
12.10 М/ф Алеша Попович и

Тугарин Змей (6+)
13.40 М/ф Добрыня Никитич

и Змей Горыныч (6+)
15.00 М/ф Илья Муромец и

Соловей-Разбойник
(6+)

16.30 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица
(12+)

17.50 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
19.40 Х/ф ТОР (12+)
21.40 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ (12+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль. Свежее (16+)
3.20 Военная тайна (16+)

5.55, 12.55 Дачный ответ
7.00 Центральное

телевидение (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Т/с ШАМАН (16+)
2.00 Х/ф БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ!
(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.45 Мультфильмы
9.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
11.50 М/ф Гадкий я (6+)
13.45 М/ф Гадкий я-2 (6+)
15.35 М/ф Гадкий я-3 (6+)
17.20 Х/ф СТРАЖИ

ГАЛАКТИКИ (12+)
19.50 Х/ф ТАРЗАН.

ЛЕГЕНДА (16+)
22.00 Х/ф СТРАЖИ

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2 (16+)

0.45 Х/ф ЖЕНЩИНА-
КОШКА (12+)

2.45 Х/ф ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ (12+)

4.50 М/ф Букашки.
Приключения в долине
муравьев (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 20.00 Комеди Клаб

(16+)

14.00, 2.35 Х/ф БИТВА
ТИТАНОВ (16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

18.00 Т/с УНИВЕР (16+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
23.00 Stand Up (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

5.50 Т/с ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама Евгения

Петросяна
9.00 Утренняя почта
9.40 Неделя в городе.

Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Сваты-2012 (12+)
14.55 Х/ф НИ ЗА ЧТО НЕ

СДАМСЯ (12+)
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.15, 7.10 Т/с РОДНЫЕ
ЛЮДИ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.40 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15 Леонид Куравлев. Это я

удачно зашел (12+)
12.15 Честное слово
13.15 Александр Абдулов. С

любимыми не
расставайтесь (12+)

14.15 Х/ф ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ

17.10 Жара. Гала-концерт
18.50 Я могу!
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Х/ф ЖГИ! (16+)
2.00 Х/ф НЕ БРАТЬ

ЖИВЫМ (16+)

Продам моло-
док, кур-несу-
шек, утят подро-
щенных, мулар-
дов. Бесплатная
доставка по району. Тел. 8-927-272-
58-31 Эмиль
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры

разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р.

Т.8-906-396-98-64
ИНН 582001267125

Продам бычков и те-
лок от одного до трех
месяцев. Доставка.
Тел. 8-937-033-54-00

Продам  ж/б кольца,
крышки, днища, диаметр
0,7; 1; 1,5; 2 м. Доставка.
Телефон 8-906-144-25-10

îãðíï 308730217200027
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предпринимательской и  инвестиционной деятельности (включая вновь зарегист-
рированных индивидуальных предпринимателей);

Налоговые поступления (ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый  с применением па-
тентной системой  налогообложения, ЕСХН);

Объем  инвестиций в основной капитал  по полному кругу в расчете на душу
на селения;

Число  объектов,  включенных в перечень  муниципального имущества для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2017 - 2021 годов в один этап.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации

Объем финансирования Программы из бюджета муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области  3395,0 тыс. руб., в том числе по
го да м:

2017 год - 410,0  тыс. рублей;
2018 год - 685,0 тыс. рублей;
2019 год - 900,0  тыс. рублей;
2020 год - 700,0 тыс. рублей;
2021 год - 700,0 тыс. рублей.
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы

                                                                                                                                 ».
1.4. В разделе 6. Программы   «Организация управления муниципальной про-

гра ммой » :
абзац 1изложить в следующей редакции:
«Заказчиком Программы выступает администрация муниципального образо-

вания «Мелекесский район» Ульяновской области, которая осуществляет полномо-
чия главного распорядителя средств местного бюджета и контроля результатов ее
реализации. Координатором программы является управление экономики админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти.» ;

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Исполнители  муниципальной  программы: Управление экономики админи-

страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,

МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского  района», МКУ «Управление
жилищно – коммунальным  хозяйством Мелекесского района»,

Комитет по управлению  муниципальным  имуществом и земельным  отноше-
ниям, организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимател ь ства .».

2. Настоящее постановление вступает в силу на  следующий день после  его
официального опубликования  и  подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на  замести-
теля Главы  администрации - начальника  управления  экономики  администрации
муниципального образования «Мелекесский район».

 Глава администрации   С.А. Сандрюков

Àíàñòàñèÿ
Ñåìåíîâà –
çàìå÷àòåëüíûé
âîæàòûé

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 24 августа

2018 г. №856 г. Димитровград

О внесении изменений в
постановление администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской

области от 31мая 2017 года №310 «О
создании Межведомственной

комиссии по противодействию
незаконным рубкам и нелегальному

обороту древесины при
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями администра-
ция муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление админис-
трации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 31мая 2017 года №310
«О создании Межведомственной комиссии по противо-
действию незаконным рубкам и нелегальному оборо-
ту древесины при администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»
следующего содержания:

1.1 Приложение №2 к постановлению админист-
рации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области от 31мая 2017 года №310 «О
создании Межведомственной комиссии по противо-
действию незаконным рубкам и нелегальному оборо-
ту древесины при администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»
изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к постановле нию
адми н ис трац и иму н иц и п альн ог о

о бр а зо ван ия « Ме лек ес с ки й
район»Ульяновской области № 310

от 31 мая 2017 г.

Состав Межведомственной комиссии по
противодействию незаконным рубкам и
нелегальному обороту древесины при

администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

Председатель Комиссии
Сенюта М.Р. - Первый заместитель Главы адми-

нистрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области (по экономическому
ра звитию)

Заместитель председателя Комиссии
Умнов Е.П. - Директор МКУ «Управление сельс-

кого хозяйства Мелекесского района»
Секретарь Комиссии
Фейзуллова Д.Ф. - Главный специалист МКУ «Уп-

равление сельского хозяйства Мелекесского района»
Члены Комиссии:
Кондрашкин Д.А. - Начальник отдела полиции (по

обслуживанию Мелекесского района) МО МВД России
«Димитровградский» (по согласованию)

Эврюков Д.В. - Начальник отдела по делам ГО,
ЧС и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район»

Толстошеев А.А. - Начальник межрайонной
ИФНС России №7 по Ульяновской области (по согла-
сова нию)

Демидов А.Ф. - Директор ГКУ Ульяновской обла-
сти «Мелекесское лесничество» (по согласованию)

Владимиркина А.Ф. - Начальник ОСП по Меле-
кесскому и Новомалыклинскому районам – старший су-
дебный пристав (по согласованию)

» .
2. Настоящее постановление вступает в силу на

следующий день после официального опубликования и
подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Мелекес-
ский район».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 Глава администрации     С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 3 сентября

2018 г. №909 г. Димитровград

О внесении  изменений в
постановление администрации

муниципального образования
«Мелекесский район»

Ульяновской области от
29.12.2016 №789  «Об

утверждении  муниципальной
программы  «Формирование

б л а г о п р и я т н о г о
инвестиционного климата и

развитие  предпринимательства
в  муниципальном образовании

«Мелекесский район»
Ульяновской области на 2017-

2 0 2 1 г о д ы »

В  соответствии  со  статьей 179 Бюджетного ко-
декса  Российской  Федерации, руководствуясь  поста-
новлением администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от
19.10.2013 №1532 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки  эффективности  муниципаль-
ных программ муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области» (с изменениями
от 25.12.2017 №2106),  и в связи  с  произошедшими
кадровыми изменениями в структуре  администрации
муниципального образования «Мелекесский  район»
поста новляет:

1. Внести в постановление  администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области  от 29.12.2016 №789 «Об утверждении
муниципальной программы  «Формирование благо-
приятного  инвестиционного климата  и развитие  пред-
принимательства   в  муниципальном образовании
«Мелекесский район»  Ульяновской области на 2017-
2021 годы» (с изменениями от 07.03.2017 г. №130, от
26.02.2018 г. №126)    следующие  изменения:

1.1. Паспорт  Программы   изложить в  следую-
щей редакции:

«Паспорт Программы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Формирование бла-

гоприятного  инвестиционного климата  и развитие
предпринимательства  в МО  «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2017-2021 годы»  (далее по
тексту - Программа)

Заказчик (Заказчик-координатор муниципальной
программы)

Заказчик: Администрация муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области
(далее - Администрация)Координатор: управление
экономики администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.

Исполнители муниципальной программы
Управление экономики администрации муници-

пального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области,МКУ «Управление сельского хозяйства
Мелекесского  района»МКУ «Управление  жилищно –
коммунальным  хозяйством Мелекесского района»,
Комитет по управлению  муниципальным  имуществом
и земельным  отношениям. Организация инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нима тел ь ства .

Подпрограммы муниципальной программы
                                                            -

Цели муниципальной программы
Развитие малого и среднего предприниматель-

ства на территории Мелекесского района;
Обеспечение реализации единой государствен-

ной  политики в сфере  стратегического планирования,
осуществление мониторинга социально-экономичес-
кого  развития Мелекесского района.

Задачи Программы
Увеличение   количества  субъектов малого и

среднего предпринимательства;  Создание условий
для формирования и реализации инвестиционной   по-
литики, а также развития предпринимательства  в Ме-
лекесском  районе Ульяновской области.

Целевые индикаторы муниципальной программы
Количество зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства;

Количество вновь созданных рабочих мест от

Увеличение количества  зарегистрированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства  ежегодно  на 3%;

Увеличение количества вновь созданных рабочих мест от предпринимательс-
кой и  инвестиционной деятельности (включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) на 700 единиц  ( 5 лет  по 140) ;

Налоговые поступления ( ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый  с применением па-
тентной системой  налогообложения, ЕСХН) не ниже   предыдущего года:

Увеличение объема  инвестиций в  основной капитал по полному кругу в расче-
те  на душу населения по сравнению с предыдущим годом;

Увеличение  числа объектов,  включенных в перечень  муниципального имуще-
ства для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на 10%.

  ».
1.2. В абзаце 9 Раздела 2 Программы  «Цели и целевые индикаторы муниципаль-

ной программы»  слова  «Управлением  экономического и стратегического развития»
заменить словами «Управлением экономики».

1.3. Раздел 4. Программы изложить в  следующей редакции:

«4. Система программных мероприятий
Для достижения целей  и задач программы  необходимо реализовать следую-

щие  основные  мероприятия, в рамках  полномочий органов  местного самоуправ-
л ения:

Ïîìîãëè ñîáðàòüñÿ
â øêîëó

По информации учрежде-
ния социальной защиты насе-
ления, в рамках проведения
благотворительной акции «По-
моги собраться в школу» по-
мощь оказали 830 школьни-
кам. К слову, на начало старта
акции планировалось помочь
704 ребятишкам, но заявок
поступило больше. Сумма, по-
траченная на покупку необхо-
димых вещей  и школьных
принадлежностей, составила
1648,7 тысячи рублей.  На
средства областного бюджета
(1246 тысяч рублей) купили
подарки для 623 ребят, на
средства района (200 тысяч
рублей) – для 100 человек, на
спонсорские пожертвования
(202,7 тысячи рублей) – 107
школьн икам.

Предприятия, организа-
ции и индивидуальные пред-
приниматели выделяли зна-
чительные средства. Так, ООО
«Номатекс»  вложил в реали-
зацию акции на территории
района 31500 рублей, ООО
«БиоТон» - 20 тысяч рублей,
СПК имени Н.К.Крупской – 12
тысяч рублей. Работники ад-
министраций поселений рай-
она собрали 18 тысяч рублей.

Десять тысяч рублей перечис-
лил ООО «Резерв-МТ». Такую
же сумму собрали сотрудни-
ки районной администрации.
Всего деньги на подарки для
школьников поступили от 41
спонсора. На них приобрели
одежду, обувь, канцелярские
принадлежности, которые в
дальнейшем вручали нуждаю-
щимся в помощи ребятам.

Завершающие мероприя-
тия акции «Помоги собраться
в школу» прошли 22 августа, в
День Государственного флага
Российской Федерации. Во
время торжеств, проходив-
ших в каждом поселении рай-
она, школьникам оказали до-
полнительную помощь. Сред-
ства на нее в размере 66,1 ты-
сячи рублей выделили 17
спонсоров.

Организаторы акции «По-
моги собраться в школу» выра-
жают искренние слова призна-
тельности всем благотворите-
лям, которые принимали ак-
тивное участие в проведении
мероприятий, внося немалый
вклад в улучшение благососто-
яния юных мелекессцев.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Дарья Пименова

Анастасия Семенова

Полина Лазовская

Как мы писали ранее, с 5 июня по
30 июля 2018 года Домом детского
творчества проводился конкурс «За-
мечательный вожатый». В 19 детских
пришкольных оздоровительных лаге-
рях в 2 смены воспитателям помогали
60 вожатых, получивших сертификаты
о прохождении программы дополни-
тельного образования «Вожатые – но-
вое поколение».

Конкурс вожатых проводился впер-
вые, условия участия в конкурсе были
достаточно сложные и, конечно, не каж-
дый вожатый отважился принять в нем
участие. Участниками конкурса стали:
Кристина Караерова, Анна Кокряшкина,
Дарья Пименова, (лагерь «Здоровячки»
с. Сабакаево), Екатерина Ерещенко (ла-
герь «Солнышко» п. Новоселки), Анас-
тасия Семенова (лагерь «Родничок» с.
Рязаново), Ирина Антипова, Алина Лари-
на (лагерь «Радуга» при средней шко-
ле № 1 р.п. Мулловка), Полина Лазовс-
кая (лагерь «Маленькая страна» п. Див-
ный). Каждый участник представил на
конкурс свою презентацию-портфо-
лио о работе в отряде в период сме-
ны .

В День знаний
на торжественных
линейках победи-
тель и призеры
конкурса были на-
граждены дипло-
мами и подарка-
ми, а остальные
участники – дип-
ломами за учас-
ти е.

Самым заме-
чательным вожа-
тым Мелекесского
района стала Ана-
стасия Семенова. II
место заняла Да-
рья Пименова, а III
место – у Полины
Лазовской.

П о з д р а в л я е м
з а м е ч а т е л ь н ы х
вожатых!
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Ерышев
Александр
Петрович

Время
показало -
правда за
коммунистами

Ерышев
Александр
Петрович

Время
показало -
правда за
коммунистами

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет депутатов МО  «Николочеремшанское
сельское поселение «  Мелекесского района   Ульянов-
ской области  четвертого созыва по   Николочеремшан-
скому  десятимандантному  избирательному округу Еры-
шеву Александру   Петровичу бесплатно в соответствии
Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО
«О выборах  депутатов представительных органов  муни-
ципальных образований Ульяновской области»  по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет депутатов МО  «Старосахчинское   сель-
ское   поселение «  Мелекесского  района   Ульяновской
области  четвертого созыва по   Старосахчинскому де-
сятимандантному  избирательному округу Ерышеву
Александру   Петровичу бесплатно в соответствии  За-
коном Ульяновской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО «О
выборах  депутатов представительных органов  муници-
пальных образований Ульяновской области»  по резуль-
татам жеребьевки

Информация об обращениях граждан и организаций,
поступивших в администрацию МО «Мелекесский район»
Ульяновской области за август 2018 года

Министерство агропро-
мышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий
Ульяновской области инфор-
мирует о том, что заседание
конкурсной комиссии для кон-
курсного отбора сельскохозяй-
ственных потребительских ко-
оперативов для получения
грантов в форме субсидий из
областного бюджета Ульяновс-
кой области в целях финансо-
вого обеспечения части их зат-
рат в связи с осуществлением
деятельности по развитию
своей материально-техничес-
кой базы состоится 12 сентяб-
ря 2018 года в 10.00 по адре-

В августе 2018 года в  адрес администрации
МО «Мелекесский район»  поступило 34  пись-
менных и устных обращения, в которых поставле-
но 36 вопросов.

В адрес Администрации Президента Рос-
сийской Федерации от жителей Мелекесского
района направлено  1 обращение.

В адрес Правительства Ульяновской облас-
ти - 5 обращений.

В администрацию МО «Мелекесский район»
поступило 28 обращений. Обращения поступили
в формах:

· в письменной - 18 обращений;
· в электронной – 4 обращения;
· в устной, в ходе проведения личных и выез-

дных приемов, по телефону –  6  обращений.
Наибольшее количество обращений посту-

пило от иногородних граждан – 10 обращений
(29,4% от общего количества обращений).

От жителей МО «Мулловское городское по-
селение» поступило шесть обращений (17,6%).

От жителей  МО «Новомайнское городское
поселение» - пять обращений (14,7%).

От жителей МО «Новоселкинское сельское
поселение» поступило четыре обращения
(11,7%).

От жителей МО «Лебяжинское сельское по-
селение» и МО «Тиинское сельское поселение»  -
по три обращения (8,8%).

От жителей  МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 2 обращения (5,8%).

От жителей МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1 обращение (2,9%).

От жителей МО «Старосахчинское сельское
поселение» за отчетный период обращений не
поступало.

Тематические приоритеты поступивших
обращений распределились следующим об-
разом:

- вопросы  хозяйственной деятельности,
благоустройства территорий, ремонта автомо-
бильных дорог, газификации, водоснабжения на-
селенных пунктов – 24 (66,6%);

- вопросы социальной сферы - 7 (19,4%);
- вопросы прав, свобод и обязанностей че-

ловека, безопасности общества - 5 (14%).

Вниманию председателей сельскохозяйственных
потребительских кооперативов!

су: г. Ульяновск, ул. Радищева,
5, 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 8 (8422) 42-31-55 Земляно-
ва Ольга Александровна.

Сообщаем дополнительно,
что принимать участие в засе-
дании конкурсной комиссии
имеет право председатель
сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива или
его представитель, действую-
щий на основании доверенно-
сти, выданной заявителем от
имени председателя сельско-
хозяйственного потребительс-
кого кооператива.

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
воселкинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Апанасову Виталию Кузьмичу бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Ста-
росахчинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Белову Евгению Валерьевичу бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Лебя-
жинскому десятимандатному избирательному округу Бу-
цаевой Любови Анатольевне бесплатно в соответствии
с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-
ЗО «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области» по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Ста-
росахчинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Владимиркиной Елене Сергеевне бесплатно в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
воселкинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Колпаковой Елене Николаевне бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Ряза-
новскому десятимандатному избирательному округу
Крупинскому Александру Дмитриевичу бесплатно в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Ста-
росахчинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Ли Алле Владимировне бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Ульяновской области» по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Ряза-
новскому десятимандатному избирательному округу
Мартыновой Ольге Викторовне бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Лебя-
жинскому десятимандатному избирательному округу
Мидарову Азату Рашитовичу бесплатно в соответствии
с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-
ЗО «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области» по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
воселкинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Первову Ивану Валентиновичу бесплатно в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель-
ному округу Поповой Татьяне Андреевне бесплатно в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Ряза-
новскому десятимандатному избирательному округу
Рыскиной Светлане Александровне бесплатно в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Ряза-
новскому десятимандатному избирательному округу Се-
нину Алексею Сергеевичу бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Ульяновской области» по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель-
ному округу Скорнякову Юрию Владимировичу бесплат-
но в соответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Лебя-
жинскому десятимандатному избирательному округу Ти-
гину Федору Николаевичу бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Ульяновской области» по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Фоминой
Любови Александровне бесплатно в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О
выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» по резуль-
татам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№1 Храмковой Светлане Геннадьевне бесплатно в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Чистову
Алексею Викторовичу бесплатно в соответствии с Зако-
ном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО «О
выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» по резуль-
татам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва по Ряза-
новскому десятимандатному избирательному округу
Шуватову Виктору Константиновичу бесплатно в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти» по результатам жеребьевки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №799 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

29.05.2012 № 592 «Об утверждении
административного регламента по выдаче

юридическим и физическим лицам выписок из
реестра муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 29.05.2012
№ 592 «Об утверждении административного регламента по выдаче
юридическим и физическим лицам выписок из реестра муниципаль-
ной собственности»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по выдаче юридическим и физическим лицам выписок
из реестра муниципальной собственности, изложить в следующей ре-
дакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предос-
тавлении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направ-
лен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

1.2. Раздел 1 административного регламента оказания муници-
пальной услуги по выдаче юридическим и физическим лицам выпи-
сок из реестра муниципальной собственности дополнить пунктом 1.4.
следующего содержания:

«1.4. Информация по вопросу предоставления муниципальной
услуги и сведений о ходе ее предоставления направляется, в том чис-
ле, с использованием федеральной муниципальной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работниками
многофункционального центра, организациями привлекаемыми мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услуги,
работниками этих организаций  в ходе предоставления муниципальной
услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным центром
к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение или
совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, запре-
щено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих докумен-
тов по результатам предоставления такой услуги либо совершение
надписей или иных юридически значимых действий, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме включая принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, со-
ставление и подписание соответствующих документов по результатам
предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных
юридически значимых действий, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром к
предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме, включая принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, со-
ставление и подписание соответствующих документов по результатам
предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных
юридически значимых действий, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объеме включая принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих докумен-
тов по результатам предоставления такой услуги либо совершение
надписей или иных юридически значимых действий, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной ус-
луги, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, привлекаемых много-
функциональным центром к предоставлению муниципальной услуги, их
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый ад-
рес гражданина или наименование и адрес юридического лица, напра-
вившего обращение (жалобу), по которому должен быть направлен от-
вет.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за предос-
тавление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадресации
жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, зая-
витель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муници-
пальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его
права и свободы, если не имеется установленных федеральным зако-
нодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих
документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых многофункциональным цен-
тром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления имеющиеся материалы в незамедлительно направля-
ются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №801 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

30.08.2012 № 1015 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению в

аренду муниципального недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 30.08.2012
№ 1015 «Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению в аренду муниципального недвижимого имущества»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предоставлению в аренду муниципального недви-
жимого имущества, изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предос-
тавлении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №800 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

12.09.2012 № 1057 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги по заключению договоров
купли-продажи муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части зак-
репления возможности предоставления в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг несколь-
ких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи зая-
вителем единого заявления», Уставом муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, постановлением админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район» от
14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 30.08.2012
№ 1015 «Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги по заключению договоров купли-про-
дажи муниципального имущества»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по заключению договоров купли-продажи муниципаль-
ного имущества, изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению
данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти  публично-правового образования, являющий-
ся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, привлекаемые
многофункциональным центром к предоставлению данной муници-
пальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие) Пред-
седателя Комитета, подаются в администрацию муниципального об-
разования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Ульяновской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению
муниципальной услуги,  подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению дан-
ной муниципальной услуги, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта муниципального образо-
вания «Мелекесский район»  www.adm-melekess.ru, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
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нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направ-
лен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предостав-
лении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направ-
лен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

направлен ответ.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-

емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №802 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

27.01.2015 № 34 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по принятию решения о
прекращении права постоянного (бессрочного)

пользования земельным участком или права
пожизненного наследуемого владения земельным

участком»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 27.01.2015
№ 34 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения о прекращении пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или
права пожизненного наследуемого владения земельным участком»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по принятию решения о прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участком или права по-
жизненного наследуемого владения земельным участком», изложить
в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

трах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 08.04.2016
№ 223 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Мелекесский район» в собственность или в аренду на тор-
гах»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предоставлению земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования
«Мелекесский район» в собственность или в аренду на торгах, изло-
жить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предос-
тавлении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и по-
чтовый адрес гражданина или наименование и адрес юридического
лица, направившего обращение (жалобу), по которому должен быть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №804 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

08.04.2016 № 232 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования
«Мелекесский район»,  границы которых учтены в

государственном кадастре недвижимости, в
собственность либо аренду для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного

хозяйства, осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 08.04.2016
№ 232 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Мелекесский район»,  границы которых учтены в государствен-
ном кадастре недвижимости, в собственность либо аренду для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предоставлению земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования
«Мелекесский район»,  границы которых учтены в государственном
кадастре недвижимости, в собственность либо аренду для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления деятель-
ности крестьянского (фермерского) хозяйства, изложить в следующей
редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №803 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 08.04.2016 № 223 «Об
утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности муниципального
образования «Мелекесский район» в собственность или

в аренду на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части зак-
репления возможности предоставления в многофункциональных цен-
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указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предос-
тавлении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направ-
лен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 11.04.2016
№ 233 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Мелекесский район», границы которых учтены в государствен-
ном кадастре недвижимости в постоянное (бессрочное) пользова-
ние»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предоставлению земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования
«Мелекесский район»,  границы которых учтены в государственном
кадастре недвижимости, в постоянное (бессрочное) пользование,
изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предос-
тавлении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и по-
чтовый адрес гражданина или наименование и адрес юридического

лица, направившего обращение (жалобу), по которому должен быть
направлен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В.Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №806 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

11.04.2016 № 234 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования
«Мелекесский район», границы которых учтены в

государственном кадастре недвижимости и на
которых расположены здания, сооружения»»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 11.04.2016
№ 234 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Мелекесский район», границы которых учтены в государствен-
ном кадастре недвижимости и на которых расположены здания, со-
оружения»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предоставлению земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования
«Мелекесский район»,  границы которых учтены в государственном
кадастре недвижимости и на которых расположены здания, сооруже-
ния», изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предос-
тавлении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направ-
лен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа

2018 г. №805 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

11.04.2016 № 233 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования
«Мелекесский район», границы которых учтены в

государственном кадастре недвижимости в
постоянное (бессрочное) пользование»»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №807 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

11.04.2016 № 235 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования
«Мелекесский район», границы которых учтены в

государственном кадастре недвижимости, в
собственность либо аренду без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
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центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления», Уставом муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» от 14.03.2011 № 363 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 11.04.2016
№ 235 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Мелекесский район», границы которых учтены в государствен-
ном кадастре недвижимости, в собственность либо аренду без про-
ведения торгов»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предоставлению земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования
«Мелекесский район»,  границы которых учтены в государственном
кадастре недвижимости в собственность либо аренду без проведения
торгов», изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а
также привлекаемых многофункциональным центром к предоставле-
нию данной муниципальной услуги организаций, или их работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в администрацию муниципального образования
«Мелекесский район»,  в Комитет, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти  публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, привле-
каемые многофункциональным центром к предоставлению данной
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ульяновской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги,  подаются руководителям этих органи-
заций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, председателя Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования
«Мелекесский район» www.adm-melekess.ru, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта муниципального образования «Мелекесский район»  www.adm-
melekess.ru, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, муници-
пальными служащими, многофункциональным центром, работника-
ми многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Направление жалобы непосредственно должностному лицу, му-
ниципальному служащему, работнику многофункционального центра,
работнику организации, привлекаемой многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, зап-
рещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении  муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей  муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предос-
тавлении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уль-
яновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления  муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответству-
ющих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром к предоставлению муниципальной услу-
ги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным центром к предостав-
лению муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жа-
лобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направ-
лен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый
адрес поддаются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадреса-
ции жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе повторно направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе в электронной
форме) либо устные (при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные служащие, ра-
ботники многофункционального центра, работники организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предоставлению муни-
ципальной услуги, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если не имеется установленных федеральным
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром к предоставлению муниципальной услуги, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления имеющиеся материалы в незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îòäåë ïîëèöèè èíôîðìèðóåò

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА 2017 ГОД

Началась массовая рассылка налоговых уве-
домлений физическим лицам за 2017 год. Этот до-
кумент претерпел изменения.

В новой форме, в частности, вместо адреса
налогоплательщика в соответствующем поле ука-
зывается адрес для направления налогового уве-
домления или отметка о том, что налоговое уве-
домление передано в электронной форме через
личный кабинет налогоплательщика.

В таблицах, предусмотренных для пересчета
налога, появились новые графы «Сумма ранее ис-
численного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+),
к уменьшению (-) (руб.)».

Налоговые уведомления в 2018 году впервые
будут (могут) включать налог на доходы физичес-
ких лиц за 2016 и 2017 годы. Это налог с доходов,
по которым соблюдаются два условия:

- не был удержан НДФЛ;
- сведения об этом налоговый агент подал по

правилам п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.
Указанные в уведомлении налоги нужно упла-

тить не позднее 1 декабря года 2018 года.
Уплату налогов можно произвести одним из

следующих способов:
- через отделение банка, в том числе через

платежные терминалы, принадлежащие банкам;
- через личный кабинет на сайте ФНС России

(при наличии доступа к нему).
Нельзя уплачивать налоги через банковских

платежных агентов, платежных агентов, а также
через платежные терминалы, не принадлежащие
банкам (п. 2 ст. 11, п. 4 ст. 58 НК РФ).

Уплатить налог за вас может также иное лицо
(ваш законный или уполномоченный представи-
тель). При этом необходимо, чтобы платежные
документы на перечисление налога позволяли ус-
тановить, что соответствующая сумма уплачена за
вас. В частности, в поле «ИНН плательщика» ука-
зывается ваш ИНН либо ноль («0») - в случае от-
сутствия у вас ИНН, а в поле «Плательщик» указы-
вается Ф.И.О. лица, которое фактически вносит
за вас платеж. В таком случае считается, что обя-
занность по уплате налога исполнили именно вы
(п. 1 ст. 45 НК РФ; ч. 1 ст. 13 Закона от 30.11.2016
N401-ФЗ; Правила, утв. Приказом Минфина Рос-
сии от 12.11.2013 N 107н).

Если у вас есть налогооблагаемые имущество
или доходы, но вам не пришло в срок налоговое
уведомление, можете обратиться в любую налого-
вую инспекцию (за исключением межрегиональных
налоговых инспекций) для выяснения причин. В том
числе можно направить информацию о неполуче-
нии уведомления через официальный сайт ФНС
России, например через личный кабинет (п. 2 ст.
11.2 НК РФ).

На главной странице сайта ФНС России
www.nalog.ru размещена промо-страница «Нало-
говое уведомление 2018». На странице размеще-
ны материалы:

вопросы получения налогового уведомления,
вопросы начисления налогов,
вопросы применения льгот и многие другие

жизненные ситуации с рекомендациями по устра-
нению разногласий по начислению налогов.

Администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Межрайонная ИФНС

России № по Ульяновской области

Прокуратура Мелекесского района Уль-
яновской области в ходе проверки соблю-
дения органами власти законодательства,
регламентирующего вопросы обеспечения
жильем граждан, нуждающихся в особой го-
сударственной защите, выявила и пресек-
ла нарушения прав двух девушек, оставших-
ся в малолетнем возрасте без попечения ро-
дителей.

Установлено, что одинокая мать одной из
данных жительниц региона была лишена ро-
дительских прав, когда ребенку исполнилось
9 лет. В связи с этим несовершеннолетнюю
включили в Список лиц, подлежащих обес-
печению жилыми помещениями специали-
зированного государственного жилищного
фонда Ульяновской области.

Аналогичной является судьба и другой
девочки, мать которой умерла, а отец лишен
родительских прав.

Вместе с тем прокуратурой выяснено,
что региональное Министерство строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта до сих пор свои обязательства
не исполнило.

Бездействие органа власти повлекло на-
рушение прав лиц, нуждающихся в особой
государственной защите.

В этой связи Прокурор Мелекесского
района Ульяновской области направил в суд
исковые заявления об обязании региональ-
ного Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального комплекса и транспорта
предоставить указанным девушкам, остав-
шимся в малолетнем возрасте без попече-
ния родителей, благоустроенные жилые по-
мещения специализированного жилищного
фонда

В отдел полиции часто поступают ориен-
тировки на людей, пропавших без вести.

Среди них часто попадаются сообщения
о невернувшихся с прогулки детях. Иногда
причина тому - чрезвычайная ситуация. Но
бывает, что ребенок становится жертвой
преступления

Главная причина в том, что происходит с
детьми - беспечность и самонадеянность
взрослых. Родителям необходимо контроли-
ровать их действия, рассказывать о мерах
предосторожности. Нельзя надеяться, что
«авось пронесет».

Так, 24 августа к участковому уполномо-
ченному полиции обратились жители села
Кипрей. Они рассказали, что неизвестный
человек совершил действия сексуального
характера в отношении их малолетних де-
тей. В ходе проведения проверки удалось ус-
тановить личность злоумышленника. Им
оказался житель соседнего рабочего посел-
ка Мулловка. Возбуждено уголовное дело.

«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»
24 августа в Димитровграде, а также

Мелекесском и Новомалыклинском районах
проходило мероприятие под названием «Не-
трезвый водитель».  Автоинспекторы совме-
стно с участковыми уполномоченными по-
лиции и дружинниками проверяли водителей
на состояние алкогольного опьянения. Ито-
ги мероприятия таковы:  с 24 августа до 8
часов 27 августа было выявлено семь нару-
шителей закона. Им грозит лишение права
управления и штраф, который в среднем со-
ставляет 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция очередной раз обра-
щает внимание участников дорожного дви-
жения на недопустимость управления
транспортными средствами в состоянии
опьянения и призывает всех водителей в
случае употребления спиртных напитков не
садиться за руль и воспользоваться услуга-
ми такси или пассажирского транспорта.

Ïîñòðàäàë ïàññàæèð

Íå ïðîïóñòèë ñêóòåð

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД
России «Димитровградский», около полудня
2 сентября на проспекте Ленина в Димит-
ровграде водитель автомобиля Лада-211240
при повороте не уступил дорогу скутеру и
столкнулся с ним. В результате дорожно-
транспортного происшествия скутерист по-
лучил перелом ноги. От более тяжелых по-
следствий его уберег защитный шлем.

Днем 28 августа на улице Прониной в
Димитровграде водитель автомобиля «Лада
Калина» при выезде со двора не пропустил
автомобиль ВАЗ-21140, двигавшийся по

проезжей части, и столкнулся с ним. В ава-
рии пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-
21140. На машине «скорой помощи» его до-
ставили в больницу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 4 сентября 2018 г. №923 г. Димитровград

О начале отопительного сезона
 2018-2019 годов

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской
области от 27 августа 2018  № 390-пр «О начале отопительного се-
зона 2018-2019 годов» и в целях обеспечения нормативного темпе-
ратурного режима в зданиях постановляет:

1. Рекомендовать:
1.1. Главам администраций муниципальных образований город-

ских и сельских поселений Мелекесского района, руководителям
организаций, эксплуатирующих теплоисточники, независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, руководителям
теплоснабжающих организаций:

1.1.1. В срок до 21 сентября 2018 года закончить подготовку си-
стем теплоснабжения населенных пунктов Мелекесского района к ра-
боте в отопительный сезон 2018-2019 годов.

1.1.2. С 24 сентября 2018 года обеспечить циркуляцию сетевой
воды в системах теплоснабжающих населённых пунктов Мелекесско-
го района.

1.1.3. Начать отопительный период:
для объектов социальной сферы – с 25 сентября 2018 года;
для жилищного фонда (при наличии централизованного тепло-

снабжения) – не позднее дня, следующего за днем окончания 5-днев-
ного периода, в течение которого соответственно среднесуточная
температура наружного ниже плюс 8  С;

для жилищного фонда (при отсутствии централизованного теп-
лоснабжения) – определение даты начала отопительного сезона ус-
танавливается решением собственников помещений в многоквартир-
ном доме или собственников жилых домов. В случае непринятия та-
кого решения собственниками помещений в многоквартирном доме
или собственниками жилых домов отопительный сезон начинается
при подаче теплоснабжения по централизованным сетям инженерно-
технического обеспечения.

1.1.4. Обеспечить первоочередной пуск систем отопления уч-
реждений здравоохранения и образования.

1.1.5. Обеспечить контроль за прохождением отопительного пе-
риода 2018/2019 годов организациями жилищно-коммунального ком-
плекса и за наличием нормативных запасов топлива на источниках
теплоснабжения всех форм собственности с еженедельным рас-
смотрением этих вопросов на заседании штаба по прохождению ото-
пительного периода 2018/2019 годов.

1.2. Руководителям организаций, имеющих в эксплуатации жи-
лищный фонд, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, а также руководителям учреждений здравоох-
ранения, образования и науки, культуры:

1.2.1. В срок до 15 сентября 2018 года обеспечить готовность
объектов к приему тепловой энергии, предусмотренной для нужд ото-
пления, с подписанием соответствующих актов с теплоснабжающи-
ми организациями.

1.2.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию жилищного фон-
да, инженерного оборудования и сетевого хозяйства, соответствую-
щую требованиям, предъявляемым к качеству предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг.

1.3. Лицам, указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоя-
щего постановления:

1.3.1. Ежедневно предоставлять информацию о ходе пуска теп-
ла на объекты в Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района».

1.3.2. Обеспечить своевременность и полноту предоставления
информации о прохождении отопительного сезона 2018/2019 годов и
о нештатных ситуациях в единую дежурную диспетчерскую службу.

1.3.3. Обеспечить своевременность предоставления информа-
ции о нештатных ситуациях Главе администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» С. А. Сандрюкову.

1.4. Руководителям ресурсоснабжающих организаций незави-
симо от организационно-правовой формы и формы собственности
обеспечить в отопительный сезон 2018/2019 годов безаварийную и
устойчивую работу котельных, электрических и тепловых сетей, газо-
вого хозяйства, строгое соблюдение технологических режимов экс-
плуатации энергоагрегатов и оборудования.

2. Финансовому управлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район»  Ульяновской области обеспечить
финансирование в 2018 и 2019 годах расходов  по оплате топливно-
энергетических ресурсов и коммунальных услуг учреждений социаль-
ной сферы в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
в бюджете муниципального образования «Мелекесский район».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищ-
но-коммунальным хозяйством Мелекесского района»:

3.1. Обеспечить ежедневный контроль за пуском  тепла на объек-
ты социальной сферы и жилищный фонд в каждом муниципальном
образовании Мелекесского района с предоставлением информации
Главе администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

3.2. Совместно с органами местного самоуправления городс-
ких поселений Мелекесского района в срок до 01 декабря 2018 года
организовать проведение противоаварийных тренировок в организа-
циях жилищно-коммунального хозяйства.

4. В целях координации действий энергоснабжающих предпри-
ятий Мелекесского района и организаций, эксплуатирующих жилищ-
ный фонд, создать Штаб по прохождению отопительного сезона 2018/
2019 годов и утвердить состав Штаба (Приложение 1).

5. Утвердить Положение о Штабе по прохождению отопительно-
го сезона 2017-2018 годов (Приложение 2).

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в сети Интернет.

7. С момента вступления в силу настоящего постановления,
признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» от 06 сентября 2017 №
477 «О начале отопительного сезона 2017-2018 годов».

8. Контроль  за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 Глава администрации    С.А. Сандрюков
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 10 ïî 16 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Выездная чистка подушек.
Работа осуществляется прямо при

вас. Тел. 8-937-793-35-03.

ИНН 636705082023

По горизонтали:
Дока. Сотка. Парфе. Порча. Ука.

Триммер. Осадок. Спасибо. Анко. Око.
Скука. Азот. Рак. Арык. Кредо. Смерч.
Астра. Цеп. Тайм. Яйцо. Нара. Бита. На-
пев. Бюст. Пена. Чадо. Фазан. Свёкор.
Дюны. Такт.

По вертикали:
Опус. Кумай. Какаду. Парад. Кар-

тон. Арча. Агат. Сетка. Камнепад. Отпис-
ка. Авеню. Композитор. Карма. Абасы.
Чесотка. Шарик. Обсчёт. Борец. Итака.
Адепт. Док. Окоп. Аборт.

«Что хочу, то и ворочу», - считает Овен, особенно с середи-
ны недели. Проснулось желание активности и физической ра-

боты, стремление победить врагов. В среду активизируются бытовые
нерешенные проблемы, которые Овну придется решать.

В начале недели следите за бытовыми электрическими
приборами. Свободные Тельцы завязывают знакомства с про-

тивоположным полом. В понедельник и вторник можно быстро
получить желаемое, если не скандалить с близкими.

У Близнецов пошатнется база, на которой они стоят. Воз-
можно, это будет просто временный отъезд с насиженного

места или некоторые застарелые проблемы с бизнесом или жильем.
В то же время болезни навестят некоторых представителей знака.

В начале периода Рак занят бытовыми вопросами, не сто-
ит много тратить. Будьте аккуратнее с финансовыми рисками,

могут ждать проблемы в этих вопросах. В конце недели старайтесь
пообщаться, от этого ваш тонус повысится.

Львам необходима бдительность в отношениях с окружа-
ющими. Изучайте ситуацию внимательно, думайте о том, что

вы пьёте, кушаете, надеваете на себя. В первые дни недели
Лев счастлив и силен, но в среду придут проблемы.

В начале недели Дева служит себе и своим разбушевав-
шимся страстям, которые скрывает. Она в проблемах, и вско-

ре предстоит встреча с форс-мажорной ситуацией. Желает
улучшения собственного внешнего вида, занимается собой.

В начале недели не стоит тратить время на других. Тем бо-
лее на тех, с кем вы давно не общались. Возможно, не все в это

время будут откровенны с вами. Кто-то предпочтет скрывать истин-
ные намерения. Бывать в обществе в это время вам не понравится.

В понедельник-вторник Скорпион решит рабочие пробле-
мы с перспективой на будущее. Кто-то войдет в новые круги

общения и почувствует себя совершенно по-другому, скорее
всего, это связано с уже знакомым рабочим процессом.

В начале недели Стрельцы могут изменить свою жизнь и
внешность. Можно пересматривать мировоззрение. Возмож-

но, Стрельцам придется расстаться с привычным укладом ради
важного дела. Крайне трудно будет достичь цели в это время.

В начале периода Козерог должен решить ряд проблем,
рабочих, финансовых, опасайтесь непредвиденного стечения

обстоятельств, особенно во вторник. Козероги желают достичь цели
в вопросах, связанных с путешествиями, родственниками.

Водолей пытается решить проблемы в партнерстве. Дети
могут стать центром внимания. Любимые захотят пообщать-

ся и рассказать о своих проблемах. Некоторые Водолеи возьмут-
ся за ремонтные работы в доме.

Понедельник для Рыб удачен: они достигают рабочих це-
лей, особенно связанных с физическими усилиями. Старают-

ся в партнерской сфере, желают общения и изменений в соб-
ственной внешности. В четверг следите за здоровьем.

ОГРН 30963761280014

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

6 сентября нашему
сыну Гайсинову Антону
из села Терентьевка
исполнилось 35 лет.
Мы поздравляем его
с этой датой

Славный возраст – 35.
С юбилеем поздравляем
и тебе, сынок, желаем:
с женушкой живите дружно,
детки будут пусть послушны,
и здоровья, и достатка,
и во всех делах порядка.

Мы тебя очень любим.
Родители

Уважаемые избиратели!

Перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели любой слож-
ности.
На дому у клиента по желанию.
Большой ассортимент тканей.
Качественно и недорого. Гаран-
тия.
Обращаться по телефону
8-927-837-10-20

ОГРН 1037300105590

Фотоэтюд. Дети идут в сельскую школу. 1956 год.

Администрация муници-
пального образования «Меле-
кесский район» информирует
вас о дополнительных авто-
бусных маршрутах в единый
день голосования 9 сентября
2018 года:

В  р.п. Мулловка: движение
маршрутного автобуса от ма-
газина «Магнит» по ул. Крас-
ноармейская, д. № 15 до УИК
№ 1801, 1802, 1803, с интер-
валом движения в 1 (один)
час.

В д. Аврали: отправка авто-
буса от остановки по ул. Друж-

ба до УИК № 1815 (с. Сабака-
ево, ул. Мелиоративная, д.
№ 1 )

время отправки:
в 10-00 часов;
в 12-00 часов;
в 14-00 часов.

В п. Труженик: отправка ав-
тобуса от дома № 35 по ул. Лу-
говая до УИК № 1809 (п. Чер-
ная речка, ул. Лесная, д. №23).

время отправки:
в 10-00 часов;
в 15-00 часов.

В п. Воля: отправка автобу-
са от магазина по ул. Чистые
пруды, дом № 2 до УИК №
1831 (с. Александровка, ул.
Советская, д. № 25)

время отправки:
в 10-00 часов;
в 14-00 часов.

ØÊÎËÜÍÛÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛ- Сидоров, - говорит учи-
тельница биологии, - назови
домашнего четвероногого
друга!

- Кровать!

Учитель географии задал
Боре вопрос, знает ли он что-
либо о Панамском канале.

- Нет, - отвечает ученик, - на
нашем телевизоре такого ка-
нала нет.

- Дима, сколько твоя мама
должна заплатить за 2 кило-
грамма яблок, если 1 кг стоит
2 рубля?

- Не могу сказать, моя
мама всегда торгуется.

1945 год. Урок в немецкой
школе.

— Ганс, проспрягай глагол
"бежать".

— Я бегу, мы бежим, ты бе-
жишь, вы бежите, он бежит, она
бежит...

— А "они"?
— А они наступают, госпо-

дин учитель!

На уроке рисования:
- Ваня Шишкин, ты когда

людей рисовать научишься?


