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Âûáîðû-
2018 -
èòîãè

ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

Уважаемые работники и
ветераны лесопромышленной
отрасли! От всей души
поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Образ России немыслим без
леса. С древних времен он являет-
ся важнейшим богатством нашей
страны. Рачительное, бережное от-
ношение к лесу - важнейшая функ-
ция власти и общества, насущная
необходимость экономики.

Лесопромышленный комплекс
Ульяновской области во многом оп-
ределяет социально-экономичес-
кое развитие региона и включает в
себя ряд ключевых отраслей, 300
предприятий и 7000 рабочих мест.
За 2017 год рост производства по
ряду направлений достиг 103,7 про-
центов. Более чем на сто процентов
увеличился и объем отгруженной
продукции. На 106,3% возросла
сумма налоговых отчислений от-
расли в бюджет Ульяновской обла-
сти. Это внушительные показатели
успешно работающего хозяйства,
имеющего отличные перспективы
развития и влияющего на развитие
смежных сфер, а, значит, и всей
экономики региона. Но все эти до-
стижения были бы невозможными
без вашего упорного, высокопро-
фессионального труда.

Дорогие друзья! Желаю вам но-
вых успехов, достижений в работе,
большого счастья, крепкого здоро-
вья, семейного уюта и благополу-
чия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà íà
ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç
æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»
ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Õìåëåâñêîå» çà
íàèâûñøèå ïîêàçàòåëè ïî
íàäîþ ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ
êîðîâó, 4375 êã çà 8 ìåñÿöåâ
2018 ãîäà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ÔÈÍÀÍÑÛ

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 новорождён-
ных с  6 по 12 сентября:

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Мулловское городское по-
селение» - 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

Äëÿ êîìôîðòíîé
æèçíè

Лес является одним из главных
природных ресурсов нашей стра-
ны. Это наше общее достояние.
Лесной фонд является бесценным
национальным богатством, его со-
хранение - это ответственный труд.
Сохранить и приумножить его бо-
гатства для потомков – задача ог-
ромной общественной значимости.
Бережное отношение к лесу – это,
прежде всего, бережное отношение
к родному краю, к людям, живущим
здесь. Мелекесский район богат
лесными ресурсами, которые да-
рят радость всем, кто любит приро-
ду, являются основой экологичес-
кого благополучия и здоровья  жи-
телей района.

Уважаемые ветераны и
работники лесного хозяйства
Мелекесского района!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником.
Благодарим вас за добросовест-
ный и неустанный труд. Желаем
вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, профессиональных
успехов и благополучия.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Поздравляем вас
с профессиональным
праздником –
Днем работников леса!

12 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ñåìåéíîãî
îáùåíèÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Дорогие земляки! От всей души
поздравляю вас с замечательным
праздником, родившимся и
существующим только в нашем
регионе, но известным далеко за
его пределами!

Уверен, в календаре каждой семьи
этот день - особая дата. Уже в 14 раз мы
отмечаем этот ставший для нас всех од-
ним из самых любимых, добрый праздник.
Такие события объединяют людей, и это
очень важно. Ведь только искреннее чело-
веческое общение помогает семьям стать
крепче, сблизить самых родных людей,
наполнить дом уютом, взаимопонимани-
ем и счастьем.

12 сентября для Ульяновской области
- вдвойне важная дата. По традиции в этот
день мы даем старт нашей уникальной ак-
ции «Роди патриота в день России». С 2005
года в ней приняли участие 10 тысяч жен-
щин. Множество молодых пар обрели ве-
ликое счастье материнства и отцовства. И
чтобы таких счастливых семей станови-
лось у нас еще больше, мы проводим сис-
темную политику поддержки детства, ро-
дителей, реализуем активную демографи-
ческую стратегию.

За несколько дней до праздника у нас
принят ряд актуальных социальных зако-
нов. Эти новые решения существенно до-
полнят перечень мер помощи, которые уже
действуют в регионе. Так, с 1 января 2019
года в Ульяновской области вводится еже-
месячная выплата на первенцев, которую
смогут получить молодые мамы. Это помо-
жет поддержать семьи, которым зачастую
нужна помощь, ведь после того, как пер-
вому ребенку исполнится полтора года,
ряд социальных пособий значительно
уменьшается. Ежемесячно молодые мамы
смогут получать по три тысячи рублей, при
этом они сами будут определять, на что
можно будет направить эту сумму.

Важное новшество касается многодетных
родителей. Отменен критерий нуждаемос-
ти при строительстве домов на бесплатных
земельных участках, которые они получают.
Сейчас в регионе проживает 11 415 много-
детных семей, в которых воспитывается 37
670 детей. Благодаря этому закону теперь
средства капитала «Семья» можно будет на-
правлять на строительство собственного уют-
ного дома. И мы не собираемся останавли-
ваться на этом, а обязательно продолжим
дальнейшее совершенствование социально-
го законодательства для усиления поддер-
жки молодых и приемных родителей, мате-
ринства и детства.

Дорогие друзья, от всего сердца же-
лаю вам радостной и счастливой семей-
ной жизни, крепкого здоровья, большого
счастья, удачи и благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период
с 3 по 7 сентября 2018 года

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступи-
ло    2778,5  тыс. руб., в том числе:
средства области 1941,6  тыс.
руб., собственные доходные источ-
ники 836,9 тыс. руб.

Из бюджета района профинан-
сированы расходы на сумму 17989,0   тыс. руб., в том
числе: заработная плата 2833,6 тыс. руб., погашение
задолженности по исполнительным листам  364,1 тыс.
руб., субвенция на осуществление учебного процесса в
школах и детских дошкольных учреждениях  6633,3 ты-
с.руб., ГСМ для бюджетных учреждений 50,6 тыс., оп-
лата труда приемным родителям 1,6 тыс.руб., област-
ная дотация по поселениям 748,0 тыс.руб., дотация по-
селениям на выплату заработной платы  и оплату ЖКХ
260 тыс.руб., межбюджетные трансферты на ремонт во-
допровода  с ремонтом скважины с.Верхний Мелекесс
1418,3 тыс.руб., субсидии на ремонт и содержание а/
дорог 4917,9 тыс.руб., прочие расходы 761,6 тыс. руб.

Начальник  Финансового управления
А.В.Щукин

зацией нового проекта парк «Сол-
нечный»  станет более комфортным
и привлекательным для молодого
поколения сельчан.

Выбранный никольцами проект
касается реконструкции парка По-
беды.  Напомним, в Никольском-
на-Черемшане памятник земля-
кам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, и парковая
зона расположены рядом с адми-
нистрацией поселения и храмомв
честь  Николая Чудотворца. По про-
екту в обновленном парке Победы
будет разбита аллея, организова-
на зона отдыха с лавочками, уста-
новлены мемориальные плиты, а
также устроен фонтан.

В Рязаново жители выбрали
проект реконструкции централь-
ной площади. Здесь планируется
заменить асфальт брусчаткой, от-
реставрировать фонтан,  устано-
вить обновленную доску почета,

смонтировать новое освещение и
организовать комфортную зону от-
дыха. Примерно такой же проект
выбрали и тиинцы. Они хотят ре-
конструировать площадь возле
Дома культуры (Площадь Советов),
на которой проходят все культур-
но-массовые мероприятия посе-
ления и некоторые праздники рай-
онного масштаба.

В Новоселках выбрали проект
благоустройства уже имеющегося
парка. Возле Дома культуры разбит
уютный уголок для детворы и зона
для занятий спортом. Кстати,  до-
вольно популярное у населения ме-
сто. Теперь сельчане хотят, чтобы
земляно-травяное покрытие парка
стало современным - прорезинен-
ным, и отвечало требованиям безо-
пасности. Также планируется уст-
ройство пешеходных зон, установ-
ка лавочек и летней сцены со зри-
тельными местами. По всей терри-
тории парка расставят уличные

стенды, на которых
будет размещаться
полезная и  интерес-
ная для жителей и
гостей Новоселок
информация.

В администра-
ции района по про-
ектам, победившим
в ходе рейтингово-
го голосования, со-
ставят смету, кото-
рую вместе с заяв-
кой отправят в об-
ластное правитель-
ство. Крайний срок
- до 1 декабря. На-
чало реализации
проектов заплани-
ровано на следую-
щий 2019 год.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

9 сентября помимо выборов депутатов Законодательного собрания и Советов
депутатов поселений в Мелекесском районе прошло рейтинговое голосова-
ние за проекты в рамках реализации областной программы «Формирование
комфортной сельской среды».  В голосовании приняли участие жители пяти
населенных пунктов, где проживает больше тысячи человек.  Это Сабакаево,
Новоселки, Тиинск, Рязаново и Никольское-на-Черемшане. Всего проголосо-
вало 1456 человек

На выбор
сельчан было
представлено по
три варианта
развития обще-
ственных терри-
торий  их родных
сел. Жители Са-
бакаева выбира-
ли из трех вари-
антов благоуст-
ройства парко-
вой зоны возле
школы. Там уже
у с т а н о в л е н ы
детская и
спортивная пло-
щадки. С реали-
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ÂÛÁÎÐÛ-2018Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîäïèñàë çàêîí î
ñîõðàíåíèè ñîöèàëüíûõ ëüãîò æèòåëÿì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðåäïåíñèîííîãî
è ïåíñèîííîãî âîçðàñòîâ

Ãëàâà ðåãèîíà âñòðåòèëñÿ ñ ñåìåéíûìè ñîâåòàìè
è ìíîãîäåòíûìè ñåìüÿìè ðåãèîíà

Îñåííèå ÿðìàðêè
â ñàìîì ðàçãàðå
Ïåðâóþ ÿðìàðêó îñåííåãî ñåçîíà ïîñåòèëè áîëåå
15 òûñÿ÷ æèòåëåé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

«Я подписал сегодня два
документа. Хочу поблагода-
рить партию «Единая Россия»
и Законодательное Собрание
региона за то, что очень быст-
ро, продуманно, профессио-
нально отреагировали на
предложения Владимира Вла-
димировича Путина, связан-
ных с изменениями в пенси-
онном законодательстве, по-
дошли основательно к вопро-
сам повышения защищеннос-
ти, повышения качества жиз-
ни людей пенсионного и пред-
пенсионного возрастов. Мы
практически первые в Россий-
ской Федерации, кто разра-
ботал и принял меры социаль-
ной поддержки, которые полу-
чат женщины от 55 лет и муж-
чины - с 60-ленего возраста.
Правом на получение мер со-
циальной поддержки будут
обеспечены ветераны труда
Ульяновской области и феде-
рального значения, боевых
действий и специалисты
творческих профессий, вете-
раны Великой Отечественной
войны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей,
а также педагоги из сельской
местности - все те, кто нахо-
дится в поле зрения социаль-
ной сферы и депутатов от
фракции «Единая Россия», -
подчеркнул Сергей Морозов.
Напомним, депутаты Законо-
дательного Собрания также
одобрили данные социальные
законы, один из которых га-
рантирует получение льгот не-
зависимо от момента выхода

на пенсию - это и компенса-
ции за коммунальные услуги и
жилое помещение, возмеще-
ние расходов на оплату топли-
ва для тех, кто живет в домах,
где не предусмотрено цент-
ральное отопление, бесплат-
ное изготовление и ремонт
зубных протезов, оплата про-
езда на железнодорожном
пригородном транспорте, а
также ряд ежемесячных вып-
лат для данных льготников. Та-
ким образом, закон коснется
порядка шести тысяч человек.

Еще один подписанный 7
сентября закон уравнивает
многодетные семьи в правах
на приобретение земли для
индивидуального жилищного
строительства или ведения
личного подсобного хозяйства
на приусадебном земельном
участке с возведением жило-
го дома.

Напомним, критерий нуж-
даемости многодетных семей
в жилых помещениях как усло-
вие предоставления земель-
ного участка в собственность
бесплатно введен в Ульяновс-
кой области с февраля 2015
года.

Губернатор Сергей Моро-
зов посетил сельскохозяй-
ственное мероприятие и про-
контролировал уровень цен на
продовольственные товары.
Свою продукцию традиционно
представили крестьянские
(фермерские) хозяйства,
предприятия потребительс-
кой кооперации, а также пи-
щевой и перерабатывающей
промышленности, индивиду-
альные предприниматели из
21 муниципалитета и трёх го-
родских округов.По информа-
ции специалистов профиль-
ного ведомства, на ярмарке
было реализовано более 56
тонн картофеля, 12 тонн реп-

чатого лука, порядка четырех
тонн моркови, 1,4 тонны капу-
сты, 1,2 тонны свёклы. Кроме
того, продано пять тонн мяса,
2,5 тонны молочной продук-
ции, 60,5 тысячи куриных яиц,
более 15 тысяч тонн сахарно-
го песка, более тонны фрук-
тов, ягод, муки, зерна, зерно-
продуктов, кондитерских, хле-
бобулочных и крупяных изде-
лий, три тонны мёда, 2,6 тон-
ны растительного масла, 0,7
тонны рыбной продукции.

Следующая ярмарка  прой-
дет 15 сентября  в Димитров-
граде на  площади Советов.

Äëÿ ñïðàâêè:

Страна

Ìåëåêåññöû ñäåëàëè ñâîé âûáîð
Район

Область

9 сентября в Ульяновской
области выбирали депутатов
Законодательного собрания
и депутатов в Советы депута-
тов поселений. День голосо-
вания в Мелекесском райо-
не прошел без происше-
ствий. За ходом выборов на
48 участках следили 137 на-
блюдателей. 66 членов учас-
тковых избирательных ко-
миссий имели право сове-
щательного голоса.

В голосовании приняли
участие 12 626 человек, что
составляет 43,22 процента от
общего числа избирателей.
Среди них были и те, кому
впервые довелось участво-
вать в выборах. Таких в рай-
оне было 66 человек. Для них
на избирательных участках
приготовили подарки: маг-
ниты, блокноты, браслеты и
пакеты с символикой про-
шедших выборов.

По результатам выборов,
прошедших в Мелекесском
районе, по партийным спис-
ка лидирует партия «Единая

Россия». Второе и третье ме-
сто традиционно занимают
КПРФ и ЛДПР соответствен-
но.

По одномандатному изби-
рательному округу №7 с яв-
ным преимуществом побеж-
дает Вадим Мартынов. У него
3264 голоса. Напомним, он
член партии «Единая Россия»
и действующий депутат Зако-
нодательного собрания. Вто-
рой – Николай Базанов
(КПРФ). У него 2318 голосов.

По одномандатному изби-
рательному округу №8 побе-
ду одержал Рамиль Хайрул-
лин (партия «Единая Рос-
сия»). У него 8704 голоса. Вто-
рым стал Александр Ерышев
(КПРФ).  У него 8493 голоса.

В советах поселений так-
же большинство мест доста-
лось представителям правя-
щей партии.  Из 80 мандатов
76 процентов принадлежит
членам партии «Единая Рос-
сия». Коммунистов в советах
депутатов поселений будет 18
процентов, самовыдвижен-

цев –около четырех процен-
тов, членов партии ЛДПР –
чуть более одного процента.
Напомним, что по действую-
щему законодательству чле-
нов в районных Совет депута-
тов выбирают из числа депу-
татов поселений. Поэтому
состав законодательного
органа муниципального об-
разования «Мелекесский
район» будет известен позже.

Ольга Викторовна Марты-
нова, секретарь Мелекесско-
го местного отделения
партии «Единая Россия»:

- Выборы в целом прошли
хорошо, были прозрачными и
открытыми. Уверена, что де-
путаты и их партии, которым
по результатам голосования
избиратели доверили пред-
ставлять свои интересы, обя-
зательно найдут общий язык.
Это позволит сделать Улья-
новскую область в целом и
Мелекесский район в частно-
сти цветущим, преуспеваю-
щим краем.

По материалам пресс-службы губернатора

Скучно не будет! Расклад
сил ЗСО:

17 - ЕР,
14 - КПРФ,
4 - ЛДПР,
1 - Коммунисты России
Итак, по предваритель-

ным официальным данным
избирательной комиссии
Ульяновской области, голоса
жителей региона распреде-
лились следующим образом:
за КПРФ галочки поставили
36,24% избирателей, за
«Единую Россию» - 33,96%,
за ЛДПР - 13,51%, «Коммуни-
сты России» набрали 5,83%.
С этими показателями 36
мест в ЗСО распределяются
следующим образом: боль-
шинство парламентариев –
17 человек - в шестом созы-
ве Заксобрания представит
правящая партия, 14 - ком-
партия РФ, 4 – либерал-де-

мократы и 1 место досталось
«скумбрии» так уже закрепи-
лось народное название за
«Коммунистами России».

- «Единая Россия» одержа-
ла победу на выборах в боль-
шинстве регионов России. Не
надо думать, что мы - партия
проигравших. Мы одержали
победу во всех муниципаль-
ных образованиях, за исклю-
чением Димитровграда, и бу-
дем формировать местные и
региональные органы власти,
- подчеркнул губернатор. Гла-
ва Ульяновской области отме-
тил, что избирательная кампа-
ния проходила в сложных ус-

ловиях, связанных с измене-
ниями в пенсионном законо-
дательстве. Партия не боя-
лась открыто и честно обсуж-
дать все вопросы и трудные
места с гражданами. - Сейчас
идёт большое строительство,
и в такие времена не бывает
просто. Мы собираем камни,
обильно разбросанные в де-
вяностые годы. И мы обяза-
тельно построим великую Рос-
сию, - заключил Сергей Мо-
розов.

поведение «Единой России»
в ходе избирательной кампа-
нии и единого дня голосова-
ния и назвала прошедшую из-
бирательную кампанию са-
мой чистой из проведенных
ЦИКом нынешнего состава.

Подводя в понедельник
итоги выборов, председатель
Центризбиркома обратила
внимание на тему использова-
ния партиями административ-
ного ресурса. «Единая Россия»
очень вела себя деликатно», -
сказала Памфилова. Она отме-
тила, что, несмотря на сложные
условия, в которых проходили
выборы, партия «получила до-
стойное число мандатов».

«Единая Россия» проведет
работу над ошибками по ито-
гам избирательной кампании 9
сентября, заявил секретарь
генсовета партии Андрей Тур-
чак.

«Естественно, мы будем
делать выводы уже исходя
из результатов, которые мы
получим. Могу сказать, что
есть территории, безусловно,
по которым на надо делать
работу над ошибками. Мы от-
крыты для этого, будем ана-
лизировать результаты и бу-
дем делать выводы, почему
такие результаты получи-
лись». Глава ЦИК Элла Пам-
филова отметила деликатное

Губернатор дал оценку
работы однопартийцев
по «Единой России» на
прошедших выборах

Медведев дал оценку выс-
туплению «Единой России» на
выборах.

Политическая кампания в
этом году оказалась слож-
ной из-за происходящих ре-
форм, в том числе пенсион-
ной. Однако «Единая Рос-
сия» показала достойный ре-
зультат, полагает лидер
партии Дмитрий Медведев-
.«На мой взгляд, он для
партии вполне достойный.
Партия выступила стабиль-
но и, по предварительным

данным, со-
храняет ли-
д е р с т в о
п р а к т и ч е с к и
во всех зако-
нодательных
о р г а н а х
с у б ъ е к т о в
ф е д е р а ц и и ,
где проходи-
ли выборы,
во всяком случае, об этом
свидетельствуют данные
предварительных исследо-
ваний, которые проводи-
лись, данные экзитполов, а

где-то уже и данные, которые
связаны с подсчетом, уже
проведенным избиратель-
ными комиссиями», — ска-
зал Медведев.
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Производственный  цех
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Строящийся  дополнительнный
производственный  цех

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

В середине сентября
еще невозможно предста-
вить, что у нового состава
Законодательного собра-
ния впереди. Но уже ясно,
что главными героями из-
бирательной кампании
стали победители по одно-
мандатным округам: 10 у
«Единой России», 6 у КПРФ
и 2 у ЛДПР.

Иногда думаешь: а вооб-
ще что-то меняется в этой
«новой жизни», которой мы
живем, если верить оппози-
ции, даже не с воскресенья 9
сентября, а уже два года – с
момента, когда представите-
лем нашего региона в Госу-
дарственной Думе стал пер-
вый секретарь Ульяновского
обкома КПРФ Алексей Ку-
ринный?

Дикие вопли на митингах,
арест примерно равного чис-
ла депутатов-мошенников
от всех ведущих партий, ко-
мический переезд ровно по-
ловины фракции КПРФ из
кресел в Доме Советов на
постоянное место житель-
ство в Москву. Все эти ново-
сти из дурдома про плохих
российских госслужащих,
которые выпили всю воду в
кране у группы ульяновских
коммунистов, назначивших
себя совестью русской на-
ции: у Давида Мдивнишвили
(предпочитающему старую
партийную кличку «Володар-
ский»), у Айрата Гибатдино-
ва, у Наири Чатиняна. Как
весь этот цирк отражается
на реальности? В смысле
чего-то полезного, разуме-
ется.

Законы и решения по-
прежнему принимают депу-
таты «Единой России». Ми-
тинги и «марши протеста» по-
прежнему организуют депу-
таты от КПРФ.

Но вот малозаметная, но
важная новость, которая
многое меняет.

Победа «Единой
России» по
одномандатным
округам

В новом составе регио-
нального парламента «Еди-
ная Россия», конечно, сохра-
няет большинство. Но на
этот раз – за счет убедитель-
ной победы своих кандида-
тов по одномандатным окру-
гам.

Напомню, что всего в
прошедшее воскресенье мы
избрали 36 депутатов Зако-
нодательного собрания: 18
по партийным спискам и
столько же по одномандат-
ным округам. По партийным
спискам партия власти и их
вечные критики из числа ком-
мунистов получат по 7 депу-
татских мандатов, еще 3
мандата отходит партийному
списку ЛДПР и один – сто-
ящим особняком «Коммуни-
стам России» с их скумбри-
ей.

Однако за счет победы по
одномандатным округам в
новом составе Заксобрания
«единороссы» будут пред-
ставлены 17 депутатами,
КПРФ – 13 и ЛДПР – 5. Из-
лишне говорить, что пока
случайные, в общем-то люди,
из партийных списков оппо-
зиционных партий делят во-
ображаемые привилегии и
кабинеты, опытные политики
из «Единой России» и ЛДПР
уже приступили к перегово-
рам по созданию в новом со-
ставе регионального парла-
мента «конституционной» ко-
алиции. Нет никаких сомне-
ний, что решающий голос в
этих переговорах останется
не за партийными функцио-

нерами, а именно за обеспе-
чившими победу «одноман-
датниками».

И это хорошая новость.
Жизнь всех первых секре-

тарей оппозиции на два дома
(Кругликов, Куринный), идею
«Ульяновска как неприятной
командировки», где надо бы-
стро-быстро мелькнуть на
митинге, проголосовать в
Заксобрании, а потом отпра-
вить отсюда всех близких в
столицу и самому тоже ско-
рее туда, в Москву – идею эту
можно понять, но нельзя при-
нять. Ясно, что первый сек-
ретарь Кругликов воспиты-
вает внуков в Подмосковье,
а первый секретарь Курин-
ный строит карьеру в ЦК. Но
вот какой толк избирателям
Засвияжья и Димитровграда,
соответственно, от того, что
их интересы представляют
депутаты-гастролеры? Кото-
рые свободно летают туда-
сюда, радостно ссылаясь на
«партийную необходимость».

Новый состав Заксобра-
ния в этом смысле выглядит
в разы лучше.

Депутаты из одномандат-
ных округов будут жить и ра-
ботать в Ульяновской облас-
ти. А значит, в отличие от
партфункционеров Кругли-
кова и Куринного, будут что-
нибудь вкладывать и делать
тут. Именно одномандатники
от «партии власти» ворчали и
ругались в каких-то интерне-
том забытых «первичных
организациях Единой Рос-
сии», согласительных комис-
сиях, палатах, комитетах и
тому подобных покрытых
мхом заведениях. Именно
эти люди «из округов» доби-
лись того, что министры-ре-
форматоры пошли на комп-
ромисс – и мы видим какие-
то первые шаги в борьбе с
перекосами всем известной
реформы, а у всех вообще
льготников и пенсионеров
Ульяновской области сохра-
няются льготы в прежнем
возрастном объеме (депута-
ты из партийного списка
КПРФ выступали против).
Именно они ежедневно пи-
шут запросы про необходи-
мость асфальта, ремонта
школы и помощи неимущим.
Пишут хоть в министерство,
хоть в «спортлото», лишь бы
дело двигалось. Взрослые,
работящие люди. К ним при-
слушиваются, а к митингам
нет.

Именно они обеспечили
победу «Единой России».

И это самая лучшая но-
вость про выборы 9 сентяб-
ря и новый состав ЗСО.

Провал «команды
Кошаева»

Возражения очевидны.
Всегда найдутся диван-

ные оппозиционеры, которые
скажут: «Ну, школы-дороги-
компромиссы-реальные
дела – это все несерьезно!
Этого мало! Надо жахнуть,
как в Димитровграде! Чтобы
КПРФ взяла всю власть и
проявила себя!»

Милые мои критики, а вы
можете припомнить, что за
два года сделал для Димит-
ровграда депутат Государ-
ственной Думы Куринный?

Вот и никто не может.
Теперь у коммунистов в

Городской Думе Димитровг-
рада 25 мест из 30.

«Команда Кошаева» про-
играла по всем фронтам – и
на выборах в Городскую Думу,
и на выборах в ЗСО. Сам бра-
вый десантник Кошаев усту-
пил простому помощнику ма-
стера в ООО «Новотенкс»
Владимиру Пикалову. Слу-
чайному, в общем-то, челове-

ку из списка КПРФ (без
обид).

Городская обществен-
ность настроена к «команде
Кошаева» с недоверием – с
этим не поспоришь. На нее
еще можно воздействовать
административным давле-
нием, или как принято гово-
рить сейчас – мобилизацией,
но процесс исчерпаем. Люди
активно блокируются с оппо-
нентами власти и готовы
поддерживать любого, кто
выступает «против Кошаева
и Королева».

Победа кандидатов
КПРФ в Димитровграде – чи-
сто дуля в кармане. Что, ес-
тественно, отлично понима-
ют и в среде коммунистов. В
Димитровграде сегодня
одинаково растеряны и по-
бедители, и проигравшие.
Никому не понятно, как го-
род будет жить и развивать-
ся с новой «командой крас-
ных комиссаров».

Разумеется, один из ли-
деров «Единой России» Алек-
сандр Смекалин уже осто-
рожно высказывается о не-
обходимости «выстроить
конструктивный диалог с
представителями всех
партий». Только как на прак-
тике будет выглядеть диалог
между председателем обла-
стного правительства, ди-
ректорами «Ростеха» и про-
чими инвесторами с одной
стороны, и колоритнейшими
персонажами из числа ново-
явленных депутатов от
КПРФ с другой?

Вот есть Смекалин и Че-
мезов. А есть помощник ма-
стера, есть 19-летний сту-
дент Владислав Хворов, есть
ИП Иван Пирогов, есть, на-
конец, пенсионеры МВД
Сергей Крючков и Ильгиз Ах-
мадуллин. Все это новояв-
ленные депутаты от КПРФ.

Протест, митинги – это
все понятно. Но как дотаци-
онный моногород собирает-
ся жить дальше? С эффек-
тивностью депутата Курин-
ного за эти два года, наде-
юсь, все и всем понятно. Как
говорится, спасибо, дорогие
димитровградцы, за 550 ты-
сяч зарплаты в Госдуме.
Всем привет. Что дальше?

Боюсь, Димитровград
ждут сложные времена. С
уходом инвесторов, опорой
на выпечку местных пирогов,
рыбалку и прочие техноло-
гии уровня пенсионеров
МВД и 19-летних студентов.

Сделать выводы

В целом выборы нового
состава Законодательного
собрания – это не только по-
беда «Единой России», но и
торжество демократии,
объективность, честность и
доверие Сергею Морозову.
Которому тоже ведь было ой
как не просто на его выборах
два года назад. Но ведь по-
бедил, все всем доказал в
честной и чистой борьбе, по-
рвав главного кандидата от
митинговой оппозиции, как
«тузик грелку».

По сути, варианта у опыт-
нейшего Морозова теперь
один. Сделать выводы. И на-
блюдать за развитием поли-
тической конкуренции среди
региональных отделений
парламентских и наиболее
приближенных к ним партий
(«Зеленые» Геннадия Буда-
рина, «Коммунисты России»
Максима Сурайкина). Вы же
не думаете всерьез, что Ген-
надий Андреевич и Владимир
Вольфович чем-то отлича-
ются от какого-нибудь Турча-
ка? Ну и пусть себе соревну-
ются.

Улправда.ру

Численность 99 чело-
век, средняя заработная
плата  17,5  тыс. руб., в
течение года создано 5
новых рабочих мест.

 Продолжается стро-
ительство дополнитель-
ного производственного
цеха.  По состоянию на
текущую дату  выполне-
но 40% работ, начат мон-
таж  первой  бумагоде-
лочной  машины.  Ори-
ентировочно, пуск  ново-
го  цеха состоится в  кон-
це  2019 года. Будет  со-
здано от 30 новых рабо-
чих мест. Общий объем
инвестиций в проект
72.0 млн.руб., за счет
организации проводит-
ся обучение кадров в
Санкт-Петербурге.

ООО «ВолгаБум-
Пром» было основано в
2004 году. Основной про-
дукцией, выпускаемой
предприятием, была бу-
мага обёрточная и бума-
га для гофрирования
марки Б-3. Однако, уста-
новленная бумагодела-
тельная машина не мог-

ла в полном объёме
удовлетворить потребно-
сти клиентов, а посколь-
ку политика предприя-
тия с самого момента
его становления направ-
лена на повышение ка-
чества выпускаемой про-
дукции, руководством
предприятия было при-
нято решение о замене
существующей БДМ.

В апреле 2012 г. ООО
«ВолгаБумПром» прово-
дит ещё одну модерни-

Уважаемые жители Мелекесского района!

18 сентября 2018 года  с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Мелекесский

район» состоится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

зацию БДМ, что позво-
лило повысить произво-
дительность БДМ до
13000 тонн бумаги в год.

Однако, останавли-
ваться на достигнутом
предприятие не собира-
ется. В настоящий мо-
мент уже заключён кон-
тракт с известной италь-
янской фирмой «ST
MACCHINE» на поставку
оборудования для раз-
волокнения макулатуры
и грубого сортирования
бумажной массы. Что по-
зволит не только обеспе-
чить потребности БДМ,
но и произвести каче-
ственную подготовку бу-
мажной массы, а значит
повысить качество вы-
пускаемой продукции.
Специалистами пред-
приятия активно ведут-
ся переговоры на по-
ставку оборудования
для тонкого сортирова-
ния бумажной массы. А в
2014г. предприятием
планируется приобрете-
ние линии по производ-
ству санитарно-гигие-
нической бумаги.
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9 ñåíòÿáðÿ ìû èçáèðàëè  çàêîíîäàòåëüíóþ âëàñòü ðåãèîíà, ðàéîíà è ïîñåëåíèé.
Â âûáîðàõ àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè íàáëþäàòåëè. Îò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè çà õîäîì ãîëîñîâàíèÿ  íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ¹1840
(ñ. Íîâàÿ Ñàõ÷à) íàáëþäàë âàø ïîêîðíûé ñëóãà

День выборов был по-
летнему теплым и сухим.
Сельчане с утра копали
картошку, шли за гриба-
ми – поэтому, казалось,
что особо большой явки
не будет. Опасения не
оправдались, но обо
всем по порядку.

С. Новая Сахча нахо-
дится почти на границе
нашего региона с Татар-
станом в живописном
уголке на берегу Черем-
шана. К сожалению, в
селе давно уже в небы-
тие ушли колхоз, школа,
закрылся даже фельд-
ш е р с к о - а к у ш е р с к и й
пункт.  Действуют не-
большой магазинчик,
мини-библиотека, име-
ется церковь. Голосова-
ние проходило в библио-
теке, которая располага-
ется в старинном доме
семьи Ананьевых, в кото-
ром  в 1902 году родил-
ся советский профессор
Михаил Ананьев, под ру-
ководством которого в
СССР была создана пер-
вая искусственная поч-
ка.

Здания в старину
строили на века, поэто-
му и дом Ананьевых го-
тов еще долго служить
людям. Но, к сожалению,
их с каждым годом в
селе становится все
меньше и меньше. Вот и
на выборах в Законода-
тельные органы власти в
списке числилось чуть
более 80 избирателей –
это все взрослое насе-
ление с. Новая Сахча, в
основном, бабушки и де-
душки – в большинстве
бывшие работники мес-
тного колхоза и лес-
промхоза. Все они се-
годня живут на пенсию,
овощи выращивают на
огороде, более молодые
ловят в Черемшане
рыбу, летом и осенью
всем селом ходят за гри-
бами и ягодами.

Наблюдателем от Об-
щественной палаты об-
ласти я был направлен
на выборы на весь день,
предстояло проконтро-
лировать работу участка
№1840 с момента его от-
крытия до окончания
подсчета голосов и упа-
ковывания  обработан-
ных документов для сда-
чи в территориальную

комиссию. По ходу вы-
боров необходимо было
проводить анализ рабо-
ты комиссии, отмечать
недостатки, а потом  оце-
ночный лист сдать пред-
ставителям аппарата
Общественной палаты
региона.

На этот раз на выбо-
рах в с. Новая Сахча ра-
ботали председатель
участковой избиратель-
ной комиссии Надежда
Степанова, ее замести-
тель Ольга Тимофеева,
секретарь Мария Забра-
лова и другие. За полча-
са до начала голосова-
ния  члены комиссии по-
казали нам пустые урны
на предмет того, что в
них нет бюллетеней, хотя
они сейчас и так про-
зрачные и хорошо про-
сматривается их содер-
жимое. Урны опечатали.

Вот и 8 часов утра.
Первый избиратель бе-
рет бюллетени – это Нина
Ларионова, она же на
участке работает наблю-
дателем от партии «Еди-
ная Россия». После голо-
сования, Нина Николаев-
на рассказывает мне,
что всю жизнь прожила в
с. Новая Сахча,  в мест-
ном фельдшерско-аку-
шерском пункте работа-
ла 42 года санитаркой.
Женщина давно на зас-
луженном отдыхе, но по
мере возможности зани-
мается общественными
делами. Разносила лис-
товки от партии «Единая
Россия» односельчанам,
сейчас вот поработает
наблюдателем. С утра
для членов избиратель-
ной комиссии принесла
ведро воды, чтобы они
могли попить чай.

- За свою жизнь я не
пропустила ни одни вы-
боры, всегда в них уча-
ствую, - говорит Нина
Николаевна. – Голосую
по велению души, ведь
никто со мной в кабинку
не заходит. Поэтому за
кого хочу, за того и отдаю
свой голос, и не пони-
маю людей, отсиживаю-
щихся  дома.

Не успели перегово-
рить с Ниной Николаев-
ной, как на пороге по-
явился 78-летний Вик-
тор Егоров, хотя по со-
стоянию здоровья мог

бы и вызвать комиссию
домой. Но душа не тер-
пит. Виктор Андреевич
всю жизнь проработал в
местном колхозе брига-
диром, старался пока-
зывать пример во всем
о д н о с е л ь -
чанам – эту
в ы с о к у ю
планку он
держит и
сегодня.

А вот
уже голосу-
ет его од-
нофамилец
А л е к с а н д р
Егоров. В
беседе со
мной гово-
рит, что
раньше в
с о в е т с к о е
в р е м я
люди более
открытые и дружелюб-
ные были, отмечает, что
свой голос он отдал за
то, чтобы наш регион до-
стойно развивался в со-
ставе Российской Феде-
рации.

Пожилые сельчане
один за другим прихо-
дят на участок, с шутка-
ми и прибаутками голо-
суют. Пришла на выборы
и молодежь. Алена Сте-
панова работает регист-
ратором в поликлинике
ДААЗА, живет в Димит-
ровграде, на выходные
приехала домой прого-
лосовать, так как здесь
прописана. Денис Заб-
ралов в этом году окон-
чил техникум ДИТИ
НИЯУ МИФИ, ждет мед-
комиссию для определе-

больницы Елена Кокши-
на, избиратели могут
разволноваться, поэто-
му им своевременно
надо оказать помощь.
Здесь же постоянно на-
ходится представитель
МЧС Андрей Ромашкин.

Несколько дней охра-
няет заблаговременно
привезенные в село бюл-
летени оперуполномо-
ченный уголовного ро-
зыска МО МВД России
« Д и м и т р о в г р а д с к и й »
Алексей Нуянзин.  В
день выборов он следит
за соблюдением поряд-
ка на участке.

Многие работники,
обеспечивающие выбо-
ры, видят друг друга
впервые, тем не менее,
работают слаженно, дру-

желюбно относясь друг к
другу.

В 14.00 члены комис-
сии отправляются с пе-
реносной урной для го-
лосования по адресам.
Вместе с ними выезжаю
и я, как наблюдатель.
Все сельчане встречают
нас очень доброжела-
тельно, бабушкам и де-
душкам охота не только
проголосовать, но и по-
говорить еще про жизнь.

голосуют за Константина
Мороза – замечательно-
го человека и врача, а
вот в Законодательное
собрание области они
предпочитают свой го-
лос отдавать Вадиму
Мартынову – молодому
и перспективному.
Объехав адреса, воз-
вращаемся на участок.

Несмотря на вечер,
люди тянутся на выборы
– пришли из леса гриб-
ники, кто-то много на-
брал грибов, а кому-то
не совсем повезло, зав-
тра пойдут на другой уча-
сток. Приходят на выбо-
ры и те, кто в этот день
работал на выезде.

За день выборов гла-
ва Старосахчинского
сельского поселения
Петр Барышников не-
сколько раз заезжает на
участок, волнуется за
явку. Часто звонит и узна-
ет о ходе голосования.

В 20.00 участок зак-
рывается для подсчета
голосов. Явка оказалась
высокой – проголосова-
ли 64 человека, это при-
мерно 75 процентов. За
Вадима Мартынова в За-
конодательное собрание
области отдали голоса 42
человека, по партийным
спискам  за «Единую Рос-
сию» - 34 (за КПРФ – 18),
за Константина Мороза в
местные органы власти –
33 человека.

Данные оглашены.
Протоколы написаны.
Члены комиссии долго
запаковывают докумен-
ты. Уже за полночь выез-
жаем в город. Работни-
кам избирательной ко-
миссии предстоит сда-
вать протоколы и доку-
менты в территориаль-
ную комиссию.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

ния годности в армию,
пока отдыхает у родите-
лей и тоже с утра пришел
на выборы.

На участке дежурит
медсестра Старосах-
чинской участковой

Так как заявлено немно-
го адресов – 11, члены
комиссии уделяют каж-
дому избирателю вни-
мание.  Приходится
вкратце выслушать и
про больные ноги, и про
ноющие поясницы, да и
бабушки уже успели при-
пасти вопросы к членам
комиссии, правда, они
не про выборы, а про
личную жизнь приехав-
ших. Почти везде спра-
шивают и про меня, чей
он будет. На ответ, что из
города, по выборам, ин-
терес ко мне теряется.

Надо отметить, что
пенсионеры, достаточно
подготовленные и под-
кованные. Не скрывая
говорят вслух, что в ме-
стные органы власти они
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Â ôèíàëå Øêîëüíîé
ñïîðòèâíîé ëèãè îáëàñòè

Ïåðâåíñòâî ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî ôóòáîëó

Ïîáåäû þíûõ
øàõìàòèñòîâ

6 сентября закончился тур-
нир по шашкам «Первоклаш-
ка», посвященный началу
учебного года. В нем приняли
участие первоклассники мул-
ловских школ №1 и №2.

Среди девочек первое ме-
сто заняла Вероника Кокшина,
второе – Элина Ладыгина, тре-
тье – Диляра Шарипова.

Среди мальчиков победил
Артем Коновалов. Второе ме-

сто занял Дамир Шарипов.
Третьим стал Семен Дорофе-
ев.

В общей таблице Верони-
ка Кокшина набрала 7,5 очков,
Артем Коновалов – 6,5 очков,
Дамир Шарипов – 6 очков.
Поздравляем юных шашистов
и шахматистов. Желаем даль-
нейших побед!

Тренер
Павел Кокшин

24 августа на спортивных
площадках Мелекесского
района прошел второй этап
финальных соревнований
«Летние кубки – Сельские
игры 2018» школьной
спортивной лиги Ульяновской
области по волейболу и
мини-футболу. Наш район
представляли воспитанники
ДЮСШ: в составе волейболь-
ных команд - юноши и девуш-
ки 8-9 классов Зерносовхоз-
ской средней школы (тренер
С.А.Николаев), в составе
мини-футбольной команды  -
юноши 6-7 классов из сред-
ней школы №2 р.п. Новая
Майна (тренеры В.И. Василь-
ева и Р.Л. Кафьятулов).

Соревнования по волейбо-
лу проходили в спортивном
комплексе «Нива» п. Новосел-
ки, а футболисты играли на
поле картодрома в р.п. Новая
Майна. Несмотря на раннее

начало соревнований и рабо-
чий день, поддержать коман-
ды и поболеть за воспитанни-
ков ДЮСШ пришли друзья и
родственники спортсменов, а
также неравнодушные к
спорту жители района. При та-
кой поддержке наши спорт-
смены не могли проиграть и
заслуженно стали лучшими во
всех трех турнирах! Победите-
ли были награждены памятны-
ми кубками и именными дип-
ломами и медалями! Теперь
юным спортсменам предстоит
защищать честь Мелекесско-
го района в суперфинале, где
главным призом будет комп-
лект спортивной формы на
всю команду! Желаем нашим
спортсменам победы и воз-
вращения с соревнований с
«обновками»!

Заместитель директора
Д Ю С Ш

В.И.Никаненков

22 августа завер-
шилось первенство
города Димитровград
по футболу. Соревно-
вания проходили по
трем возрастным ка-
тегориям в два круга.
Мелекесский район
представляла сбор-
ная команда Детско-
юношеской спортив-
ной школы.

В старшей возраст-
ной категории (юноши
2003-2004 годов рож-
дения) команда ДЮСШ
Мелекесского района
под руководством тре-
неров А.Е.Бочкова и
А.Н.Герасимова стала
бронзовым призером

соревнований. Сборной юно-
шей 2005-2006 годов рождения
(тренеры  Р.Л.Кафьятулов и
В.К.Апанасов) нехватило одной
победы, чтобы стать призерами
соревнований. В итоге у них чет-
вертое место.

Младшие юноши 2007-
2008 годов рождения (трене-
ры Р.Л.Кафьятулов и А.В.
Юдин А.В.) приятно удивили

тем, что на равных сражались
с более мастеровитыми свер-
стниками из Димитровграда.
Это позволило мелекессцам
занять в итоге  третье место.

Не обошлось и без индиви-
дуальных наград. Лучшим за-
щитником турнира среди
младших юношей стал воспи-
танник ДЮСШ Мелекесского
района из поселка Новоселки

Сергей Сидоров.
Поздравляем призеров со-

ревнований и желаем даль-
нейших побед и спортивных
достижений. Отдельные слова
благодарности В.К.Тойменеву
за помощь в доставке спорт-
сменов к месту проведения
соревнований.

Директор ДЮСШ
Р.Л.Кафьятулов

È ñíîâà íàñ
æäàëà «Çàðíèöà»

Традиционно  в  начале  учебного  года  в
школе  №1 р.п. Мулловка проходит  военно-
спортивная  игра  «Зарница». Этот год не стал
исключением.  Увлекательные  соревнования
проводились  для  учащихся  с 1 по 11-й класс 6
и 7  сентября

Команды-участницы  ждали  игру  с  нетер-
пением. Начало было традиционным: общее по-
строение, на котором командиры обязатель-
но сдавали рапорт, а руководитель штаба
В.Д.Голоскоков проверял готовность каждой ко-
манды. После получения маршрутных листов
все отправились на прохождение этапов.

Командам предстояло показать свои знания
и умения на 14 разных заданиях игры. Пере-
носка раненого, оказание первой медицинской
помощи, стрельба в цель, метание гранаты,
маскировка окопа, и это далеко не полный пе-
речень того, что предстояло выполнить участ-
никам. На каждом этапе команды зарабатыва-
ли баллы.

Одним  из  самых  динамичных  и  захваты-
вающих  заданий игры  «Зарница» оказался
этап «Полоса препятствий». Многие участники
сошлись во мнении, что именно он определил
самую  ловкую  и  умелую  команду.

Не меньший интерес у участников вызвал
этап «Стрельба из пневматической винтовки», по
заданию которого необходимо было попасть в
цель, а также «Минное поле», на котором двум
участникам команды предстояло найти пять мин.

Игра проходила дружно и организованно.
Каждый из участников понимал, что действи-
тельно сегодня «один за всех, и все за одного».
Даже педагоги не остались в стороне от этих ув-
лекательных состязаний: как могли, помогали
своим воспитанникам и, конечно же, пережи-
вали за них.

Все команды прошли этапы достойно. Кто-
то оказался лучшим в одном, а кто-то – в дру-
гом. Подведения итогов участники ждали с ог-
ромным нетерпением. Нужно отметить, что су-
дьям пришлось нелегко: все команды выступи-
ли хорошо, поэтому определить лучших было
трудно. Победителями «Зарницы» в разных воз-
растных категориях стали четыре команды: 2 А
класса (классный руководитель О.А.Дубцова),
4 Б класса (классный руководитель Н.А.Лукья-
нова), 7 А класса (классный руководитель
Л.Н.Малькова) и 10 А класса (классный руко-
водитель С.В.Бочкарева). Все команды-участ-
ницы получили грамоты, а победителям доста-
лись еще и сладкие призы.

Несомненно, в ходе подобных игр учащие-
ся приобретают практические навыки началь-
ной военной подготовки и медицины, спортив-
ные умения и навыки. И, конечно же, игровые
моменты создают интерес, вызывают стремле-
ния ежегодно проводить такие мероприятия и
позволяют лучше усвоить и закрепить имею-
щийся теоретический материал на практике.
Такие соревнования формируют и развивают
морально-психологические качества учащихся.

Заместитель директора по воспитательной
работе   Н.П.Фокина
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Установление ее связано с
трагическими событиями,
произошедшими в сентябре
2004 года, когда террористы
захватили  заложников в шко-
ле №1 города Беслан Респуб-
лики Северная Осетия-Ала-
ния.  В результате террорис-
тического акта в Беслане по-
гибло 334 человека, в том чис-
ле 186 детей. Эту трагедию
невозможно забыть, поэтому
ежегодно в средней школе
села Рязаново проводится ак-
ция «Пепел Беслана стучит в
моем сердце».

В 18 часов ученики, учите-
ля и родители вновь собра-
лись возле здания школы, что-
бы зажечь поминальные све-
чи. Директор школы В.А.Кузин
напомнил присутствующим о
трагических событиях, про-
изошедших в Беслане. Затем
все присутствующие почтили
память погибших минутой
молчания. Школьное крыльцо,
уставленное свечами, еще
долго светилось в темноте в
память о детях и взрослых,
павших от рук террористов.

Заместитель директора
по воспитательной работе

М.Кузьмина

Â Äåíü
ôëàãà
Ðîññèè

«Äîðîãà óñïåõà» «Ñêàçêè»

Î Ðîäèíå -
Ðîññèè
3 ñåíòÿáðÿ â Ìóëëîâñêîé
øêîëå ¹2 â 5-11 êëàññàõ
ïðîøëè êëàññíûå ÷àñû,
ïîñâÿùåííûå Ðîññèè

Äåíü ñîëèäàðíîñòè
â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
3 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àëè ïàìÿòíóþ äàòó -
Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

Учащиеся второго
класса вместе с класс-
ным руководителем
Е.Е.Мясниковой  совер-
шили увлекательное путе-
шествие по карте родной
страны. Ребята беседова-
ли о гербе и флаге РФ,
читали стихи. Большой
интерес у них вызвал рас-
сказ о том,  что в России
проживает более 150 на-
родностей, каждый из ко-
торых имеет свои тради-
ции и  национальные
праздники. Гостьей на их
классном часу была вете-
ран педагогического тру-
да Любовь Федоровна
Топталина. Она рассказы-
вала детям о своей про-
фессиональной деятель-
ности и о том, как прово-
дит время на пенсии. По
завершении встречи ре-
бята решили почаще об-
щаться с односельчана-
м и .

В 5 А и 5 Б классах
классный час провела Га-
лина Михайловна Алма-
каева, ветеран труда, от-
личник народного обра-
зования. В школе она про-
работала учителем на-
чальных классов 44 года.
Галина Михайловна рас-
сказывала ребятам про
работу и общественную
деятельность. До сих пор
она активно участвует в
жизни поселка. При ее
непосредственном учас-
тии был создан хор вете-

ранов. Гали-
на Михай-
ловна явля-
ется приме-
ром для мно-
гих одно-
сельчан. Она

вырастила, воспитала и
обучила не одну сотню
детей, которые стали до-
стойными гражданами
своей страны. Среди ее
выпускников есть и учи-
теля, и врачи, и военные,
и рабочие, и руководите-
ли, и просто хорошие
люди.

Классный час в 10 и 11
классах провела Татьяна
Викторовна Фёдорова,
бывший педагог, дирек-
тор школы, экс-глава ад-
министрации Мулловс-
кого городского поселе-
ния. Она рассказала ре-
бятам о своем жизненном
пути, призвала их учить-
ся и трудиться на благо
своей малой родины.
При непосредственном
участии Татьяны Викто-
ровны Мулловка преоб-
разилась. В конце встре-
чи она пожелала стар-
шеклассникам всегда за-
нимать активную жизнен-
ную позицию, ведь это
поможет ребятам доби-
ваться в жизни значи-
тельных успехов.

Классный руководи-
тель 8 класса Елена Ана-
тольевна Демкова рас-
сказывала ребятам о жи-
теле города Ульяновска
Дмитрии Александрови-
че Разумовском. Вместе
с группой «Вымпел» под-
полковник Разумовский
прибыл в город Беслан
Республики Северная

Осетия-Алания, где 1 сен-
тября 2004 года 32 терро-
риста под командовани-
ем Руслана Хучбарова
захватила в заложники
свыше тысячи детей и
взрослых в здании школы
№1. На третий день захва-
та в спортзале, где содер-
жалось большинство за-
ложников, произошли
взрывы. В результате об-
рушилась часть крыши.
Выжившие заложники ста-
ли разбегаться, и штур-
мовая группа Разумовс-
кого получила приказ на
штурм здания. Разумовс-
кий под шквальным огнем
показывал подчиненным
огневые точки противни-
ка, но сам был сражен пу-
лей снайпера во дворе
школы. За мужество и ге-
роизм, проявленные при
выполнении специально-
го задания, указом прези-
дента Российской Феде-
рации от 6 сентября 2004
года подполковнику
Дмитрию Александрови-
чу Разумовскому посмер-
тно присвоено звание Ге-
роя Российской Федера-
ции.

Классный руководи-
тель 9 класса Людмила
Алексеевна Горячева бе-
седовала со школьниками
об успешных выпускни-
ках. Классный руководи-
тель 7 класса Татьяна Ива-
новна Симунина провела
урок тоталитарности. Все
классные часы были инте-
ресными и плодотворны-
м и .

Заместитель дирек-
тора по воспитательной

работе
Е.Е.Арифова

конкурса ансамблю
вручили диплом  лау-
реата  второй степени и
кубок победителя.

во принял участие на
XIV международном
конкурсе «Дорогами
успеха». Он проходил в
городе Алушта Респуб-
лики Крым. По итогам

Народный коллек-
тив  детский хореогра-
фический ансамбль
«Сказка» Центра куль-
туры  и  досуга
«Юность»  села Рязано-

Ежегодно 22 авгус-
та в России отмечает-
ся День Государствен-
ного флага. В этот день
в детском саду «Коло-
сок» прошли меропри-
ятия, посвященные
этому празднику. Глав-
ной их целью было рас-
сказать детям историю
возникновения флага,
поведать о важности и
значении государ-
ственных символов,
сформировать граж-
данскую принадлеж-
ность, патриотические
чувства и  чувства гор-
дости за Родину.

Воспитатели Н.П.
Атнюкова и З.М.Рогова
продели большую твор-
ческую работу. Они
организовали познава-
тельные беседы с деть-
ми и просмотр видео-
презентаций, посвя-
щенных государствен-
ной символике и исто-
рии создания Российс-
кого Флага.  Дети в
свою очередь расска-
зывали стихи, вспоми-
нали пословицы и слу-
шали песни о России. -
Финалом этих мероп-
риятий стал урок апп-
ликации «Флаг моей
Родины», который про-
шел  в старшей и под-
готовительной группах.

Руководитель фи-
зического воспитания
Н.Г.Арнакова организо-
вала спортивные эста-
феты, посвященные
Дню Российского фла-
га, под названием «Пе-
редай флажок», «Кто
быстрее принесет ф-
лаг?» и многие другие.
На веселых стартах
воспитанники показа-
ли отличную спортив-
ную подготовку и дока-
зали, что растут дос-
тойной сменой. Разв-

лечение прошло весе-
ло, интересно и актив-
но.

Также в детском
саду была организова-
на выставка совмест-
ных творческих работ
детей и родителей «Я
люблю тебя, Россия!».

Старший воспитатель
И.В.Базяева,

воспитатели Н.П.Атню-
кова, З.М.Рогова,

руководитель физи-
ческого воспитания

Н.Г.Арнакова

Поздравляем!
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7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
16.40, 17.50, 21.25
Новости

8.05, 12.05, 16.45, 17.55,
0.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Вест
Хэм (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома - Кьево

14.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус -
Сассуоло (0+)

17.30 UFC в России. Начало
(16+)

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

20.25 Тотальный футбол
21.30 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон -
Брайтон

1.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Камерун (0+)

3.25 Х/ф ВОЙНА ЛОГАНА
(16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
шоколадная

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.50 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ
10.10, 18.50 Класс мастера.

Владимир Васильев
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век. Встречи с

мастерами сцены.
Народный артист СССР
Иван Козловский. 1974

13.00, 3.30 Д/ф Константин
Циолковский

13.30, 19.45, 1.40 Власть
факта. Белая Африка

14.10 Линия жизни.
Константин Богомолов

15.15 Последний парад
Беззаветного

16.10 На этой неделе... 100
лет назад.
Нефронтовые заметки

16.40 Агора
17.45, 2.25 Мировые

сокровища. Лимес
18.05, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.45 Д/ф Тайные агенты

Елизаветы I

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+)

18.00, 4.50 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ (12+)

23.20 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф
ИДЕНТИЧНОСТЬ
(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 ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

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

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.30 М/ф Маленький принц
9.30 М/с Драконы.

Защитники Олуха (6+)
10.30 М/ф Лоракс (0+)
12.10 Х/ф СТРАЖИ

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2 (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с МОЛОДЁЖКА

(16+)
22.00 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ
(12+)

0.45 Кино в деталях (18+)
1.45 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.15 Х/ф ДАЛЬШЕ

ЖИВИТЕ САМИ
(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, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
16.30 Т/с ОЛЬГА (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+)
2.35 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 АКВАРЕЛИ

(12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с ПРИНЦИП

ХАБАРОВА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 17 сентября.

День начинается
10.55, 4.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.15 На самом деле

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

(12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с МОСГАЗ (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
Шехтеля

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Цвет времени. Камера

Обскура
8.50 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ
10.10, 18.50 Класс мастера.

Владимир Васильев
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век.

Кинопанорама.
Владимир Басов. 1991

13.15 Гончарный круг
13.30, 19.40, 1.40 Тем

временем
14.15 Важные вещи. Часы

Меншикова
14.30 Дом ученых. Артём

Оганов
15.00, 21.45 Д/ф Тайные

агенты Елизаветы I
16.10 Эрмитаж
16.40 Д/с Первые в мире
16.55 Д/с Бабий век
17.20 Эдуард Артемьев
18.05, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Искусственный отбор

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 13.00, 15.35,
17.10 Новости

8.05, 13.05, 15.40, 20.25,
0.55 Все на Матч!
Прямой эфир

10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

12.00 Тотальный футбол
(12+)

13.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Саутгемптон -
Брайтон (0+)

16.40 Локо. Лучший сезон в
Европе (12+)

17.15 Континентальный вечер
(16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) - Сибирь

20.45 Футбол. Лига
чемпионов. Барселона
(Испания) - ПСВ
(Нидерланды)

22.50 Футбол. Лига
чемпионов. Галатасарай
(Турция) - Локомотив
(Россия)

1.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Сербия (0+)

3.30 Х/ф ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ (16+)

5.15 Вся правда про... (12+)
5.45 Д/ф Месси (16+)

6.00, 5.10 Территория
заблуждений (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+)
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+)

19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
ПАУК (12+)

23.20 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф К СОЛНЦУ
(18+)

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 ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (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, 21.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА
(16+)

11.30, 1.00 Уральские
пельмени. Любимое
(16+)

12.05 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
22.00 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ
(16+)

2.00 Х/ф ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ (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, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00, 2.35 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 АКВАРЕЛИ

(12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с ПРИНЦИП

ХАБАРОВА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 18 сентября.

День начинается
10.55, 4.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.15 На самом деле

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

(12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с МОСГАЗ (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
поэтическая

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Мировые сокровища

Липарские острова.
Красота из огня и ветра

8.50 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ

10.10, 18.50 Класс мастера.
Владимир Васильев

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.35 Д/ф Прощай,

старый цирк
13.30, 19.40, 1.50 Что

делать?
14.20 Искусственный отбор
15.00, 21.45 Д/ф Тайные

агенты Елизаветы I
16.10 Библейский сюжет
16.40 Д/с Первые в мире
16.55 Д/с Бабий век
17.20 Сати. Нескучная

классика...
18.05, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 16.35,
19.15, 21.55 Новости

8.05, 14.05, 18.15, 0.55 Все
на Матч! Прямой эфир

10.00 Футбол. Лига
чемпионов. Интер
(Италия) - Тоттенхэм
(Англия) (0+)

12.05 Футбол. Лига
чемпионов. Монако
(Франция) - Атлетико

14.35 Футбол. Лига
чемпионов. Ливерпуль
(Англия) - ПСЖ

16.45 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит
(Хельсинки) -
Металлург
(Магнитогорск)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига

чемпионов. Виктория
(Чехия) - ЦСКА (Россия)

1.30 Футбол. Лига
чемпионов. Аякс
(Нидерланды) - АЕК
(Греция) (0+)

3.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

4.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ
(16+)

5.45 Д/ф Бобби (16+)

6.00, 10.00, 5.30 Территория
заблуждений (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+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 2 (12+)

23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ВЫСТРЕЛ В

ПУСТОТУ (18+)

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 ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (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, 21.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА (16+)
11.30, 1.10 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

12.00 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ
(16+)

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

(16+)
22.00 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ
(16+)

2.00 Х/ф СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА (12+)

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, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (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+)
2.35 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 АКВАРЕЛИ

(12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с ПРИНЦИП

ХАБАРОВА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 19 сентября.

День начинается
10.55, 4.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.15 На самом деле

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

(12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с МОСГАЗ (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
причудливая

8.05, 21.05 Правила жизни
8.40 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ
10.10, 18.50 Класс мастера
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Слово

Андроникова. (ТО
Экран, 1974 г.)

13.30, 19.45, 1.40 Игра в
бисер. Сказки братьев
Гримм

14.10 Цвет времени. Василий
Кандинский Желтый
звук

14.20 Альманах по истории
музыкальной культуры

15.00 Д/ф Тайные агенты
Елизаветы I

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 Д/с Бабий век
17.10 2 Верник 2
18.05, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
19.35 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Дело Нерона.

Тайна древнего
заговора

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
16.00, 19.45 Новости

8.05, 12.05, 16.05, 17.15,
0.55 Все на Матч!
Прямой эфир

10.00 Футбол. Лига
чемпионов. Валенсия
(Испания) - Ювентус

12.35 Футбол. Лига
чемпионов. Манчестер
Сити (Англия) - Лион
(Франция) (0+)

14.40 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

16.45, 6.00 Как мы
побеждали в Европе
(12+)

17.45 Футбол. Лига
чемпионов. Реал
(Испания) - Рома
(Италия) (0+)

19.50 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы.

Акхисар (Турция) -
Краснодар (Россия)

22.50 Футбол. Лига Европы.
Копенгаген (Дания) -
Зенит (Россия)

1.30 Футбол. Лига Европы.
Рапид (Австрия) -
Спартак (Россия) (0+)

3.30 Футбол. Лига Европы

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, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 3: ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ (12+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф НОЧНОЙ

БЕГЛЕЦ (18+)

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 ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (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, 21.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА (16+)
11.30, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.50 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ
(16+)

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

(16+)
22.00 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

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, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

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

(16+)
23.00, 4.40 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 АКВАРЕЛИ

(12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с ПРИНЦИП

ХАБАРОВА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 20 сентября.

День начинается
10.55, 4.45 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.50, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.50 На самом деле

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

(12+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с МОСГАЗ (16+)
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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

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

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости
культуры

8.05 Правила жизни
8.35 Лето Господне.

Рождество Пресвятой
Богородицы

9.05 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ

11.15 Х/ф ЗЕМЛЯ
12.55 Д/ф Среди лукавых игр

и масок. Виктория
Лепко

13.35 Черные дыры. Белые
пятна

14.15 Д/ф Крутая лестница
16.10 Письма из провинции
16.40, 21.15 Д/с Первые в

мире
16.55 Д/с Бабий век
17.20 Энигма. Андреа

Бочелли
18.05, 23.10 Т/с СИТА И

РАМА
19.35 Цвет времени.

П.Пикассо Девочка на
шаре

19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.30 Искатели. Клад

грозного Ляли
22.15 К юбилею Дины

Рубиной. Линия жизни
0.20 Д/ф Одевайтесь по

правилам! Мода и
провокация

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
16.40, 19.35, 21.50
Новости

8.05, 12.05, 16.45, 19.45,
21.55, 0.25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Лига Европы
12.35 Футбол. Лига Европы.

Севилья (Испания) -
Стандард (Бельгия)

14.40 Футбол. Лига Европы.
ПАОК (Греция) - Челси
(Англия) (0+)

17.15 UFC в России. Начало
(16+)

17.35 Футбол. Лига Европы.
Рапид (Австрия) -
Спартак (Россия) (0+)

20.30 ЦСКА - Спартак. Live.
До матча (12+)

20.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

22.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
Групповой этап

1.00 Х/ф СЕРДЦЕ
ДРАКОНА (12+)

2.55 Х/ф ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА (16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

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 Сколько стоит стать

терминатором? (16+)
22.00 Из человека - в

обезьяну. Обратный
ход эволюции (16+)

0.00 Х/ф КНИГА ИЛАЯ
(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+)
13.00 Малая земля (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 Т/с МОЛОДЁЖКА

(16+)
11.30 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Х/ф

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(16+)

22.00 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ (12+)

1.00 Х/ф НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ (16+)

3.15 Х/ф СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА (16+)

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

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

БАРАБАНЩИК
(16+)

4.45 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 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+)
0.25 Х/ф ТЁЩА-

КОМАНДИР (12+)
4.00 Т/с СВАТЫ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 21 сентября.

День начинается
10.55, 5.25 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 4.35 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.35 Илья Кабаков. В будущее

возьмут не всех (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ТАНЯ
10.00 Мультфильм
11.00 Д/с Судьбы скрещенья
11.30 Х/ф РАБА ЛЮБВИ
13.05 Д/с Эффект бабочки
13.30, 3.00 Д/ф Япония

многоликая
14.25 Эрмитаж
14.55 Д/ф Чаплин и Китон.

Бродяга против
человека без улыбки

15.55 Московский
международный Дом
музыки. Юбилейный
концерт

17.35 Больше, чем любовь
18.15 Д/ф Одевайтесь по

правилам!
19.10 Д/с Энциклопедия

загадок
19.35 Х/ф 12

РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН

21.20 75 лет со Дня
освобождения Донбасса
от фашистских захват-
чиков. Чистая победа

22.00 Агора
23.00 Премьера. Квартет 4Х4
0.40 2 Верник 2
1.25 Х/ф ВСТУПЛЕНИЕ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 Х/ф ПАРНЫЙ УДАР
(12+)

10.30, 12.25, 13.50, 16.55
Новости

10.40 Профессиональный
бокс. (16+)

12.30 Все на футбол! Афиша
(12+)

13.30 ЦСКА - Спартак. Live.
До матча (12+)

14.00, 17.00, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир

14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Динамо
(Москва) - Анжи

17.25 Футбольная суббота
(12+)

17.35, 19.55, 22.25 Все на
футбол! (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль -
Саутгемптон

20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Шальке -
Бавария

22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Эспаньол

1.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины

3.10 Гандбол. Лига чемпиона

6.00, 17.20, 4.45 Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф ДЕНЬ СУРКА
(12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

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

10 врата: знаки
апокалипсиса (16+)

21.30 Х/ф МСТИТЕЛИ
(12+)

0.00 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (16+)

2.00 Х/ф ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ (16+)

6.00, 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 Секрет на миллион

(16+)
22.00 Т/с ПЁС (16+)
0.55 Международная

пилорама (18+)
1.55 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.45 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 3.00 Союзники (16+)
14.05 Х/ф ТРАНСФОР-

МЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ (12+)

17.55 М/ф Снежная
королева-2.
Перезаморозка (0+)

19.25 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

22.00 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН (12+)

0.35 Х/ф СОЮЗНИКИ
(18+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.35 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00 Экстрасенсы. Битва

сильнейших (16+)
13.30 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30, 2.00 Х/ф

ПРОМЕТЕЙ (16+)
20.00 Битва экстрасенсов

(16+)
22.00 Танцы (16+)
5.05 Импровизация (16+)

6.00 Утро России. Суббота
9.40 Местное время. Суббота

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф ПОД

ДОЖДЁМ НЕ
ВИДНО СЛЁЗ (12+)

16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф МОЁ СЕРДЦЕ

С ТОБОЙ (12+)
1.55 Х/ф ОЖЕРЕЛЬЕ

(12+)

6.50, 7.10 Т/с ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА (16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

9.00 Играй, гармонь любимая!
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Лев Лещенко. Ты

помнишь, плыли две
звезды.. (16+)

12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Идеальный ремонт
14.35 Вячеслав Добрынин.

Мир не прост, совсем
не прост.. (16+)

15.35 Песня на двоих. Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин

17.30 Кто хочет стать
миллионером?

19.15 Эксклюзив (16+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 Мэрилин Монро. Жизнь

на аукцион (16+)

8.05 Х/ф ВО БОРУ
БРУСНИКА

10.35, 3.45 Мультфильм
11.20 Обыкновенный концерт
11.50 Х/ф 12

РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН

14.05, 3.05 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк

14.50 Дом ученых. Наталия
Берлова

15.20 Д/ф Знакомые
незнакомцы. Юрий
Волков

17.05 Д/с Первые в мире
17.20 Пешком.... Русское

ополье
17.50 Д/ф Ангелы с моря
18.35 Ближний круг Николая

Скорика
19.30 Романтика романса.

Вспоминая Петра
Лещенко

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф РАБА ЛЮБВИ
22.40 Гала-концерт мировых

звезд оперы и балета
Классика на Дворцовой

0.20 Д/ф Чаплин и Китон.
Бродяга против
человека без улыбки

1.15 Х/ф ТАНЯ

7.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

9.00 Высшая лига (12+)
9.30 Все на Матч! События

недели (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат

Италии. Сампдория -
Интер (0+)

12.10, 14.20, 18.55 Новости
12.20 Профессиональный

бокс. (16+)
14.25, 0.55 Все на Матч!

Прямой эфир
14.55 Футбол. Российская

Премьер-лига. Ахмат
(Грозный) - Оренбург

16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Болонья -
Рома. Прямая
трансляция

19.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА -
Спартак (Москва)

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Лион -
Марсель

1.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал -
Эвертон (0+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

10.00 М/ф Урфин Джюс и его
деревянные солдаты
(0+)

11.30 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (6+)

13.00 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

14.15 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

15.40 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

17.00 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (16+)

19.00 Х/ф МСТИТЕЛИ
(12+)

21.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3 (12+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль (16+)
3.20 Военная тайна (16+)

6.00, 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 Николай Басков. Моя

исповедь (16+)
1.10 Х/ф ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.15 М/ф Астерикс. Земля

богов (6+)
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Царевны (0+)
10.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
11.10 Х/ф НЯНЯ (16+)
13.10 Х/ф

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (16+)

15.05 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

17.40 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН
(12+)

20.10 М/ф Миньоны (6+)
22.00 Х/ф ДЖУМАНДЖИ.

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (16+)
0.25 Х/ф РЕПОРТЁРША

(18+)
2.40 Х/ф ИДАЛЬГО (12+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 2.35 Х/ф

ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

18.00 Т/с УНИВЕР (16+)
20.00 Комеди Клаб
21.00 Замуж за Бузову (16+)
23.00 Stand Up (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
5.00 ТНТ Music (16+)
5.25 Импровизация (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 Местное время.

Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Сваты-2012 (12+)
14.50 Х/ф ПОКА СМЕРТЬ НЕ

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

Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.10, 7.10 Т/с ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.35 Смешарики. ПИН-код
8.45 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15 Светлана Крючкова. Я

научилась просто,
мудро жить.. (12+)

12.15 Честное слово
13.15 Александр Збруев. Три

истории любви (12+)
14.20 Х/ф БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА
16.55 Я могу!
18.20 Фестиваль Жара
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.00 Что? Где? Когда?
0.15 Х/ф ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА

(18+)
2.40 Х/ф ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

(16+)

На СТО «ПАРУС» требуется  авто-
слесарь  по ремонту автомобилей
«ГАЗЕЛЬ».
Телефон 8-927-822-69-18

ОГРН 304730225300031

Требуются установщики входных и
межкомнатных дверей.
Телефон 8-908-485-55-60

ОГРНИП 317440100006283

Продам и изготовлю на заказ тол-
стостенные банные печи.
Телефон 8-927-807-97-75

ОГРН 1067302013095

Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели любой сложности.
На дому у клиента по желанию. Боль-
шой ассортимент тканей. Качествен-
но и недорого. Гарантия.
Обращаться по телефону
8-927-837-10-20

ОГРН 1037300105590

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает Вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!

КУПЛЮ ПАИ
СПК им. КРУПСКОЙ от 100.000.
Расчет сразу, возвращаем налог
прошлых периодов
т. 8-927-021-85-35
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ÎÎÎ «ÍÎÌÀÒÅÊÑ» -

Новомайнская  ков-
ровая   фабрика,    ООО
«Номатекс» начала   свое
летоисчисление  с 1961
года. Это первая в Рос-
сии и странах СНГ фаб-
рика  по производству
тафтинговых напольных
покрытий.

На сегодняшний день
ООО «Номатекс» являет-
ся одним из лидеров по
производству нетканых
иглопробивных матери-
алов в России. Передо-
вые технологии и совре-
менное высокопроизво-
дительное оборудова-
ние фирм: «DILO» (Гер-
мания), «AUTOMATEX»
(Италия), «ASSELIN»
(Франция), «JST» (Гер-
мания)  «BIAGIOLI» (Ита-
лия) позволяют предло-
жить покупателю широ-
чайший ассортимент не-
тканых материалов соот-
ветствующих отече-
ственным и зарубежным
стандартам и удовлет-
воряющих требованиям
заказчика.

ООО «Номатекс»
сегодня

Объем выпуска нетка-
ных материалов  состав-
ляет 60 000 000 кв.м. в
год.   Ассортимент вы-
пускаемой продукции
включает в себя:

- Нетканые материа-
лы  для отделки салонов
автомобилей  различной
структуры и цветовой
гаммы.

- Геотекстильный ма-
териал для строитель-
ства ж/д и автодорог,
обустройства нефтяных
и газовых месторожде-
ний «Геоном».

- Основа для произ-
водства линолеума.

- Теплошумоизоляци-
онные материалы.

- Полиэфирное во-
локно.

Действующий парк
оборудования позволяет
производить технологи-
ческие процессы допол-
нительной обработки
материалов: термофик-
сация, каландрирова-
ние, аппретирование
(латексирование), ла-
минирование.

Стоит  отметить поло-
жительную динамику
объема отгруженной
продукции: 2016 г. – 800
млн. руб.,  2017 г. – 1 130
млн. руб., тем роста -
141,3%.

Хронология
производственного
процесса

2006 год – введена в
эксплуатацию комплекс-

ная линия по производ-
ству синтетического
штапельного волокна ф.
«Meccaniche Moderne»
(Италия), которая позво-
ляет выпускать как пер-
вичное полиэфирное во-
локно, так и вторичное
из вторичных гранул
ПЭТФ и «флексов».
Мощность линии 7,5
тыс.м в год.

2007 год - закуплена и
запущена в эксплуата-
цию комплексная линия
по производству шумо-
изоляционного материа-
ла для автопрома по тех-
нологии ULTRA LIGHT
мирового лидера в про-
изводстве текстильных
материалов  ф. RIETER.

2008 год - закуплена и
смонтирована итальянс-
кая высокопроизводи-
тельная  линия мощнос-
тью 12 000 000 кв.м в год
фирмы «BIAGIOLI». Это
позволило производить
нетканое полотно  плот-
ностью от 80 до 600 гр./
кв.м. и шириной до 5 м.

2014 год - с целью
улучшения качества вы-
пускаемой продукции и
увеличению возможнос-
тей производства уста-
навливается и произво-
дится запуск новой ли-
нии латексирования
фирмы Brukner  (Герма-
ния).

2018 год - с целью
улучшения внешнего
вида, качества продук-
ции и увеличения произ-
водственных мощностей
в настоящий момент
производится монтаж
новой иглопробивной
линии (запуск – третья
декада  августа  текуще-
го года).

Руководство
предприятия

С  2000 года   долж-
ность  генерального  ди-
ректора ООО «Нома-
текс»   занимает  Арефь-
ев Владимир Александ-
рович.

Владимир Александ-
рович Арефьев поступил
на предприятие в 1999
году   в качестве коммер-
ческого директора. В.А.
Арефьев за время рабо-
ты в этой должности осу-
ществлял разработку
маркетинговой политики
предприятия на основе
потребительских свойств
производимой продук-
ции, прогнозирования
потребительского спро-
са и рыночной конъюнк-
туры. Коммерческая
служба под руковод-
ством В.А.Арефьева на
основе маркетинговых
исследований рынка
сбыта осуществляла по-
иск потенциальных по-

требителей  продукции,
что давало возможность
заключать новые догово-
ры на поставку произво-
димой продукции и полу-
чать прибыль от продаж.
Высокая профессио-
нальная компетентность
Владимира Александро-
вича позволила ему орга-
низовать работу коммер-
ческой службы, направ-
ленную на достижение
поставленных руковод-
ством предприятия це-
лей по исследованию
факторов, формирую-
щих динамику потреби-
тельского спроса на про-
дукцию предприятия.

В 2007 году В.А.Аре-
фьев был избран на дол-
жность генерального ди-
ректора ООО «Нома-
текс». За время работы в
должности генерального
директора  создал эф-
фективную команду уп-
равленцев, умеет учиты-
вать интересы команды в
целом и каждого члена
команды в отдельности.

В А. Арефьев облада-
ет умением развивать,
поддерживать и укреп-
лять партнерские отно-
шения с теми людьми и
должностными лицами,
которые могут предоста-
вить информацию, со-
действие и поддержку,
устанавливает и поддер-
живает отношения с
партнерами по бизнесу,
коллегами и подчинен-
ными.

Владимир Александ-
рович является грамот-
ным специалистом, все-
гда стремится улучшить
существующее положе-
ние дел. Перспективное
мышление В.А.Арефьева
создает базу для разви-
тия производства, его
реконструкции и ввода в
действие нового обору-
дования, что помимо вы-
пуска нового вида про-
дукции, сырья и получе-
ния прибыли, создает
новые рабочие места.

В 2018 году планиру-
ется ввод в эксплуата-
цию новой технологи-
ческой линии по произ-
водству термоскреплен-
ного иглопробивного не-
тканого полотна (произ-
водство - Китай) для ав-
томобильной промыш-
ленности. Данная техно-
логическая линия позво-
лит практически полнос-
тью исключить брак при
изготовлении продук-
ции, что сократит до ми-
нимума потери при про-
изводстве, уменьшит ко-
личество рекламаций от
потребителей и в конеч-
ном итоге приведет к
увеличению прибыли.

Кроме того новая ли-
ния приведет к увеличе-
нию выпуска товарной
продукции дополнитель-
но до 4 млн. кв. м в год,
увеличит выпуск и реа-
лизацию готовой про-
дукции на 120 млн. руб-
лей. Общие инвестиции
в линию составят 100
млн. рублей. Новая тех-
нологическая линия ста-
нет постоянным местом
работы для 12 человек
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о -
ванных работников.

Хорошие показатели
были достигнуты  в 2017

году:
- уровень продаж со-

ставил 141% от показа-
теля 2016 года,

- прибыль от продаж
увеличилась в 3,3 раза
по сравнению с 2016 го-
д о м

- рентабельность от
производственной дея-
тельности составила 9 %

- сумма налоговых
отчислений в консоли-
дированный бюджет об-
ласти в 2017 году соста-
вила 35,5 млн. руб.(162,2
% к уровню 2016 года).

ООО «Номатекс» нео-
днократно участвовало в
выставках и ярмарках,
удостаивалось звания

лучшего  предприятия
года,  награждалось
Дипломами и свиде-
тельствами за большой
вклад в развитие тек-
стильной и легкой про-
мышленности Российс-
кой Федерации.

В.А.Арефьев призна-
ет и поощряет усилия
работников, направлен-
ные на профессиональ-
ный рост и совершен-
ствование. Владимир
Александрович поддер-
живает повышение про-
фессионального уровня
работников предприя-
тия, направляя их на
обучение, повышение
квалификации.

За годы работы в дол-
жности генерального ди-
ректора В.А.Арефьев
проявляет заботу о работ-
никах своего предприя-
тия, способен высоко оце-
нить труд каждого из них.
Одним из проявлений та-
кой заботы является  ре-
гулярное повышение
уровня заработной платы
работников, выделение
материальной помощи
нуждающимся работни-
кам. Регулярно проводит-
ся индексация заработ-
ной платы. Среднемесяч-
ная заработная плата в
2017 году – 26,5 тыс. руб.
(122% к уровню 2016
года).

Под непосредствен-
ным руководством В.А.
Арефьева ведется рабо-
та по подготовке к серти-
фикации по СМК (требо-
вания международного
стандарта для производ-
ства автомобильной про-
мышленности  IATF
16949:2016). Сертифи-
кация на соответствие
требованиям междуна-
родного стандарта даст
возможность предприя-
тию  повысить конкурен-
тоспособность, привлечь
новых потребителей, ос-
воить новые виды про-
дукции, снизить дефек-
тность.

Владимир Александ-
рович оказывает посто-
янную благотворитель-
ную помощь детским
дошкольным учреждени-
ям, школам р.п. Новая
Майна. ООО «Номатекс»
под руководством В.А.
Арефьева регулярно ока-
зывает благотворитель-
ную помощь «Ульяновс-
кой региональной Феде-
рации спорта для лиц с
поражением опорно-
двигательного аппарата
(до 100 тыс. в год), Ди-
митровградскому детс-
кому дому «Планета».

Благодарность  выс-
казывается  в адрес В.А.
Арефьева со стороны
пенсионеров -  бывших
работников предприя-
тия, которым ежегодно к
Дню пожилого человека
выделяется денежная
помощь. Так, в 2017 году
было выделено на эти
цели   около  118 тысяч
рублей.  В 2018 году так-
же планируется продол-
жить эту традицию.

Не забыты и ветераны
Великой Отечественной
войны, вдовы ветеранов
ВОВ и труженики тыла,
получающие ежегодные
поздравления от В.А.
Арефьева и материаль-
ную помощь к Дню Побе-
ды. В 2018 году были по-
здравлены от лица гене-
рального директора В.А.
Арефьева 80 ветеранов
Великой Отечественной
войны, вдов участников
Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.
Выделено денег на сумму
более 94 тыс. рублей.

Владимир Александ-
рович  неоднократно был
награжден  мерами  мо-
рального поощрения как
местного, так  и регио-
нального уровней:

- 2012 год – Почетная
грамота  Главы админи-
страции МО «Мелекес-
ский  район»;

- 2013 год –  Нагруд-
ный  знак «85 лет Меле-
кесскому  району»;

- 2017 год – Благо-
дарственное письмо Ми-
нистерства здравоохра-
нения, семьи и  соци-
ального благополучия
Ульяновской области.

ôëàãìàí ïðîìûøëåííîñòè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №808 г. Димитровград

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

26.03.2015 № 240 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по приватизации жилых
помещений муниципального жилищного фонда

муниципального образования «Мелекесский район»

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 26.03.2015
№ 240 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Меле-
кесский район»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального
жилищного фонда  муниципального образования «Мелекесский рай-
он», 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. №809 г. Димитровград

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

11.04.2016 № 236 «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
безвозмездное 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-
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
№ 236 «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 безвозмездное пользование»»:

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 безвозмездное 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 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.
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

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по выдаче акта обследования помещения на террито-
рии муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области», 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, многофунк-
ционального 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-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №810 г. Димитровград

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

29.05.2017 № 303 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача акта обследования

помещения на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области»

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 29.05.2017
№ 303 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача акта обследования помещения
на территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»»:
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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. №811 г. Димитровград

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

29.05.2017 № 304 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда

гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

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 29.05.2017
№ 304 «Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, 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 от-
казе в ее предоставлении, составление и подписание соответствую-
щих 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 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
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, ра-
ботника организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за предо-
ставление 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

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. №813 г. Димитровград

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

23.05.2016 № 337 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

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 23.05.2016
№ 337 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предварительному согласованию земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 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 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-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №812 г. Димитровград

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

23.05.2016 № 336 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на

использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута»

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 23.05.2016
№ 336 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, 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)
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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, ра-
ботника организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за предо-
ставление 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

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
муниципального образования «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.

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. №815 г. Димитровград

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

23.05.2016 № 339 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Установление сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области»

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 23.05.2016
№ 339 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по установлению сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 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 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. №814 г. Димитровград

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

23.05.2016 № 338 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Перераспределение земель и
(или) земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области, между собой и таких земель и (или)
земельных участков и земельных участков,

находящихся в частной 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 23.05.2016
№ 338 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предварительному согласованию земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №816 г. Димитровград

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

11.08.2015 № 494 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по выдаче согласия на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по

договорам социального найма»

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 11.08.2015
№ 494 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче согласия на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам социального най-
ма»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по выдаче согласия на обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма, изложить в сле-
дующей 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
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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

пальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, из-
ложить 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
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 му-
ниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие)
Председателя Комитета, подаются в администрацию муниципально-
го образования «Мелекесский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю 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 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
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта многофункционального центра, 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)
организаций, привлекаемых многофункциональным центром к предо-
ставлению данной муниципальной услуги, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муници-
пального образования «Мелекесский район»  www.adm-melekess.ru,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального 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 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 услу-
ги, работниками этих организаций  в ходе предоставления муниципаль-
ной 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 центром
к предоставлению муниципальной услуги, принявшему решение или
совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, запре-
щено.

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

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) ко-
торого 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 доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющихся
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 много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующей муни-
ципальной услуги в полном объеме включая принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание соответствующих документов по ре-
зультатам 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 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 муници-
пальной услуги в полном объеме, включая принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание соответствующих документов по ре-
зультатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся 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 зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами 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) ко-
торого 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 доку-
ментов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющихся
результатом 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
адрес гражданина или наименование и адрес юридического лица, на-
правившего обращение (жалобу), по которому должен быть направлен
ответ.

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
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. №819 г. Димитровград

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

11.08.2015 № 495 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по выдаче справки об отказе от
права преимущественной покупки доли в праве общей

долевой собственности на жилые помещения»

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 11.08.2015
№ 495 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче справки об отказе от права
преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственно-
сти на жилые помещения»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по выдаче справки об отказе от права преимуществен-
ной покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые по-
мещения, 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 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
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, ра-
ботника организаций, привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению муниципальной услуги, ответственного за предо-
ставление 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 предоставления
муниципальной услуги по выдаче справки об отказе от права преиму-
щественной покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилые помещения, 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №817 г. Димитровград

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

11.08.2015 № 496 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по постановке на учет
граждан, нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

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 11.08.2015
№ 496 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма»»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 августа
2018 г. №821 г. Димитровград

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

30.08.2012 № 1013 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
информации об объектах недвижимого имущества,

находящихся в  муниципальной собственности  и
предназначенных для сдачи в аренду»

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 за-
явителем 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 утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» от 30.08.2012
№ 1013 «Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению  информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в  муниципальной собственности  и предназначенных для сда-
чи в аренду»:

1.1. Раздел 5 Административного регламента оказания муници-
пальной услуги по предоставлению  информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в  муниципальной собственности  и
предназначенных для сдачи в аренду, изложить в следующей редак-
ции:

«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 уч-
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редителю многофункционального центра или должнос-
тному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Ульяновской области. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, привле-
каемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги,  подаются руководителям
этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Комитета, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, пред-
седателя Комитета, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта муниципального образования «Мелекес-
ский район» www.adm-melekess.ru, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг,
а также, может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта многофун-
кционального центра, единого портала государственных
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 (бездействие) организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром к предос-
тавлению данной муниципальной услуги, а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта муниципального обра-
зования «Мелекесский район»  www.adm-melekess.ru,
единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
не исключает возможность обжалования решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
Комитетом, должностными лицами, муниципальными
служащими, многофункциональным центром, работни-
ками многофункционального центра, организациями
привлекаемыми многофункциональным центром к пре-
доставлению муниципальной услуги, работниками этих
организаций  в ходе предоставления муниципальной
услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обя-
зательным.

Направление жалобы непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему, работнику
многофункционального центра, работнику организации,
привлекаемой многофункциональным центром к предо-
ставлению муниципальной услуги, принявшему реше-
ние или совершившему действие (бездействие), кото-
рое обжалуется, запрещено.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении  муниципальной услуги, комп-
лексного запроса;

2) нарушение срока предоставления  муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей  муници-
пальной услуги в полном объеме включая принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в ее предоставлении, составление и подписание
соответствующих документов по результатам предос-
тавления такой услуги либо совершение надписей или
иных юридически значимых действий, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами
Ульяновской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Улья-
новской области, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующей муниципальной услуги
в полном объеме включая принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответ-
ствующих документов по результатам предоставления
такой услуги либо совершение надписей или иных юри-
дически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской облас-
ти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего  муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным цент-
ром к предоставлению данной муниципальной услуги,
или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме, включая принятие решения о предоставлении му-
ниципальной 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 результатом предоставления
муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления  муниципальной
услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующей муни-
ципальной услуги в полном объеме включая принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в ее предоставлении, составление и подпи-
сание соответствующих документов по результатам
предоставления такой услуги либо совершение надпи-
сей или иных юридически значимых действий, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

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

ниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций, привле-
каемых многофункциональным центром к предоставле-
нию муниципальной услуги, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром к предо-
ставлению муниципальной услуги, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункцио-
нальным центром к предоставлению муниципальной
услуги, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении по-
ступившей жалобы являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество
и почтовый адрес гражданина или наименование и ад-
рес юридического лица, направившего обращение (жа-
лобу), по которому должен быть направлен ответ.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника
организаций, привлекаемых многофункциональным
центром к предоставлению муниципальной услуги, от-
ветственного за предоставление муниципальной услу-
ги, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения со-

общается заявителю, направившему обращение, если
его фамилия (наименование) и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который зая-
вителю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми жалобами,
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства;

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

В случае оставления жалобы без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о причинах отказа в
рассмотрении жалобы либо о переадресации жалобы.

Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в пос-
ледующем были устранены, заявитель вправе повтор-
но направить жалобу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования являются письмен-
ные (в том числе в электронной форме) либо устные
(при личном приеме) жалобы заявителей.

5.6. Заявители имеют право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.

Комитет или должностные лица, муниципальные
служащие, работники многофункционального центра,
работники организаций, привлекаемых многофункцио-
нальным центром к предоставлению муниципальной
услуги, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, обязаны предоставить заявителю воз-
можность ознакомления с документами и материала-
ми, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если не имеется установленных федераль-
ным законодательством ограничений на информацию,
содержащуюся в этих документах, материалах.

5.7. Решение по жалобе принимается в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофун-
кционального центра, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля 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 при-
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ульяновской области, муниципальными право-
выми актами;

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

решения, указанного в настоящем пункте, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления имеющие-
ся материалы в незамедлительно направляются в
органы прокуратуры.».

1.2. Раздел 1 административного регламента
оказания муниципальной услуги по предоставлению
информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в  муниципальной собственности  и пред-
назначенных для сдачи в аренду, дополнить пунктом
1.4. следующего содержания:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опубликова-
ния и подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Председателя комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

от 10 сентября 2018 г.№92/485-3
г. Димитровград

Об определении результатов
муниципальных выборов по

многомандатным избирательным округам
на территории муниципального

образования «Мелекесский район»
9 сентября 2018 года

В соответствии со статьей 69 Федерального за-
кона от 12 июня 2012 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей
84 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской обла-
сти», на основании первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Мелекесский район» по-
становляет:

1. Признать действительными результаты следу-
ющих выборов:

1) по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Мулловское городское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва по Мулловскому пятимандатному
избирательному округу №1, по Мулловскому пятиман-
датному избирательному округу №2;

2) по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Новомайнское городское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва по Новомайнскому пятимандатно-
му избирательному округу №1, по Новомайнскому пя-
тимандатному избирательному округу №2;

3) по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Лебяжинское сельское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области чет-
вертого созыва по Лебяжинскому десятимандатному
избирательному округу;

4) по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Николочеремшанское сель-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти четвертого созыва по Николочеремшанскому де-
сятимандатному избирательному округу;

5) по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Новоселкинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской облас-
ти четвертого созыва по Новоселкинскому десятиман-
датному избирательному округу;

6) по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Рязановское сельское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области чет-
вертого созыва по Рязановскому десятимандатному
избирательному округу;

7) по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской облас-
ти четвертого созыва по Старосахчинскому десяти-
мандатному избирательному округу;

8) по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Тиинское сельское поселе-
ние» четвертого созыва по Тиинскому десятимандат-
ному избирательному округу.

2. Признать избранными депутатами представи-
тельных органов муниципальных образований:

1) Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва (при-
ложение № 1).

2) Совета депутатов муниципального образова-
ния «Новомайнское городское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва
(приложение № 2).

3) Совета депутатов муниципального образова-
ния «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва (при-
ложение № 3).

4) Совета депутатов муниципального образова-
ния «Николочеремшанское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва (приложение № 4).

5) Совета депутатов муниципального образова-
ния «Новоселкинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва
(приложение № 5).

6) Совета депутатов муниципального образова-
ния «Рязановское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва (при-
ложение №7).

7) Совета депутатов муниципального образова-
ния «Старосахчинское  сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва
(приложение № 6).

8) Совета депутатов муниципального образова-
ния «Тиинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва (приложе-
ние № 7).

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Мелекесские вести».

Председатель территориальной
избирательной комиссии

М.Е. Клокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии

 Е.В. Васюхина

Приложение №1 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район»
от 10 сентября 2018г. № 92/485-3

Список
избранных депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

четвертого созыва

Мулловский пятимандатный избирательный округ
№1 Абязов Самиулла Лукманович

Гасич Людмила Николаевна
Глива Анатолий Васильевич
Лукьянова Ксения Владимировна
Фомин Евгений Анатольевич
Мулловский пятимандатный избирательный округ

№2
Болонкин Николай Петрович
Едалова Юлия Александровна
Красников Олег Валентинович
Ладыгина Эльмира Мухаметрасиховна
Мишагина Анастасия Валерьевна

Приложение №2 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район»
от 10 сентября 2018г. № 92/485-3

Список
избранных депутатов Совета депутатов муниципально-
го образования «Новомайнское городское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва

Новомайнский пятимандатный избирательный ок-
руг №1

Алкарева Светлана Петровна
Ерышев Александр Петрович
Рыжаков Юрий Геннадьевич
Храмкова Светлана Геннадьевна
Цаплина Наталья Геннадьевна
Новомайнский пятимандатный избирательный ок-

руг №2
Аушев Руслан Викторович
Вьюшин Игорь Александрович
Капитонова Вера Борисовна
Тютькина Марина Анатольевна
Федин Андрей Викторович

Приложение №3 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район»
от 10 сентября 2018г. № 92/485-3

Список
избранных депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования «Лебяжинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

четвертого созыва

Лебяжинский десятимандатный избирательный
округ
Буцаева Любовь Анатольевна
Буянова Елена Юрьевна
Головина Лидия Алексеевна
Ерышев Александр Петрович
Казаков Игорь Николаевич
Логинов Олег Александрович
Мидаров Азат Рашитович
Потапова Лилия Ивановна
Тигин Федор Николаевич
Хорошева Елена Александровна

Приложение №4 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район»
от 10 сентября 2018г. № 92/485-3

Список
избранных депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской

области четвертого созыва

Николочеремшанский десятимандатный
избирательный округ
Алексеева Валентина Викторовна
Дмитриев Максим Александрович
Ерофеев Александр Иванович
Костин Петр Степанович
Осипова Нина Афанасьевна
Попова Татьяна Андреевна
Рахманина Людмила Александровна
Росляков Сергей Евгеньевич
Скорняков Юрий Владимирович
Скорнякова Анна Александровна

Приложение №5 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район»
от 10 сентября 2018г. № 92/485-3

Список
избранных депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования «Новоселкинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской

области четвертого созыва

Новоселкинский десятимандатный
избирательный округ
Андреева Ольга Михайловна
Апанасов Виталий Кузьмич
Ерышев Александр Петрович
Зимкина Лариса Юрьевна
Калинин Юрий Васильевич
Колпакова Елена Николаевна
Коркин Валерий Геннадьевич
Миронов Анатолий Владимирович
Норватов Александр Александрович
Первов Иван Валентинович

Приложение №6 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район»
от 10 сентября 2018г. № 92/485-3

Список
избранных депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования «Рязановское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

четвертого созыва

Рязановский десятимандатный избирательный
округ

Дементьева Екатерина Викторовна
Евграфова Ирина Александровна
Кочемазов Александр Викторович
Крупинский Александр Дмитриевич
Мартынова Ольга Викторовна
Минеева Ольга Ивановна
Прокин Александр Александрович
Сенин Алексей Сергеевич
Фятхулова Сания Калимулловна
Шуватов Виктор Константинович

Приложение №7 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район»
от 10 сентября 2018г. № 92/485-3

Список
избранных депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской

области четвертого созыва

Старосахчинский десятимандатный
избирательный округ
Белов Евгений Валерьевич
Беляев Владимир Иванович
Владимиркина Елена Сергеевна
Жарков Николай Петрович
Ли Алла Владимировна
Мороз Константин Владимирович
Осипова Лариса Николаевна
Спиридонов Сергей Николаевич
Шагвалиева Альфия Шавкатовна
Янгильдина Валентина Ивановна

Приложение №8 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального

образования «Мелекесский район»
от 10 сентября 2018г. № 92/485-3

Список
избранных депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

четвертого созыва

Тиинский десятимандатный избирательный округ
Андреянова Наталья Владимировна
Барабанщиков Дмитрий Николаевич
Виноградова Ирина Петровна
Волкова Мария Николаевна
Гришина Галина Петровна
Кондратьев Дмитрий Дмитриевич
Лазарева Наталья Ивановна
Михайлова Вера Викторовна
Павлова Оксана Александровна
Фомина Любовь Александровна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

от 10 сентября 2018 г.№92/486-3
г. Димитровград

Об определении общих результатов
муниципальных выборов на территории

муниципального образования
«Мелекесский район» 9 сентября 2018

года

В соответствии со статьей 70 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 22, 86 Закона от 01 августа 2007 года № 109-ЗО «О
выборах депутатов представительных органов муници-

пальных образований Ульяновской области», на осно-
вании первых экземпляров протоколов территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Мелекесский район» о результатах выборов по
многомандатным избирательным округам по выборам
депутатов: Совета депутатов муниципального образо-
вания «Мулловское городское поселение» Мелекесско-
го района Ульяновской области третьего созыва, Со-
вета депутатов муниципального образования «Ново-
майнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва, Совета депута-
тов муниципального образования «Лебяжинское сель-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти третьего созыва, Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Николочеремшанское сельское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области
третьего созыва, Совета депутатов муниципального
образования «Новоселкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего
созыва, Совета депутатов муниципального образова-
ния «Рязановское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области третьего созыва, Совета
депутатов муниципального образования «Старосах-
чинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва, Совета депута-
тов муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской облас-
ти третьего созыва, территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Мелекесский
район» постановляет:

1. Признать действительными результаты следу-
ющих выборов:

1) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва;

2) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва;

3) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Лебяжинское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва;

4) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселе-
ние» Мелекесского района Ульяновской области чет-
вертого созыва;

5) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Новоселкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва;

6) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Рязановское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва;

7) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва;

8) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва.

2. Установить, что в представительные органы
муниципальных образований избраны:

1) в Совет депутатов муниципального образова-
ния «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва 10 де-
путатов:

Абязов Самиулла Лукманович
Болонкин Николай Петрович
Гасич Людмила Николаевна
Глива Анатолий Васильевич
Едалова Юлия Александровна
Красников Олег Валентинович
Ладыгина Эльмира Мухаметрасиховна
Лукьянова Ксения Владимировна
Мишагина Анастасия Валерьевна
Фомин Евгений Анатольевич
2) в Совет депутатов муниципального образова-

ния «Новомайнское городское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва
10 депутатов:

Алкарева Светлана Петровна
Аушев Руслан Викторович
Вьюшин Игорь Александрович
Ерышев Александр Петрович
Капитонова Вера Борисовна
Рыжаков Юрий Геннадьевич
Тютькина Марина Анатольевна
Федин Андрей Викторович
Храмкова Светлана Геннадьевна
Цаплина Наталья Геннадьевна
3) в Совет депутатов муниципального образова-

ния «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва
10 депутатов:

Буцаева Любовь Анатольевна
Буянова Елена Юрьевна
Головина Лидия Алексеевна
Ерышев Александр Петрович
Казаков Игорь Николаевич
Логинов Олег Александрович
Мидаров Азат Рашитович
Потапова Лилия Ивановна
Тигин Федор Николаевич
Хорошева Елена Александровна
4) в Совет депутатов муниципального образова-

ния «Николочеремшанское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва 10 депутатов:

Алексеева Валентина Викторовна
Дмитриев Максим Александрович
Ерофеев Александр Иванович
Костин Петр Степанович
Осипова Нина Афанасьевна
Попова Татьяна Андреевна
Рахманина Людмила Александровна
Росляков Сергей Евгеньевич
Скорняков Юрий Владимирович
Скорнякова Анна Александровна
5) в Совет депутатов муниципального образова-

ния «Новоселкинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва
10 депутатов:

Андреева Ольга Михайловна
Апанасов Виталий Кузьмич
Ерышев Александр Петрович
Зимкина Лариса Юрьевна
Калинин Юрий Васильевич
Колпакова Елена Николаевна
Коркин Валерий Геннадьевич
Миронов Анатолий Владимирович
Норватов Александр Александрович
Первов Иван Валентинович
6) в Совет депутатов муниципального образова-

ния «Рязановское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва
10 депутатов:

ДементьеваЕкатерина Викторовна
Евграфова Ирина Александровна
Кочемазов Александр Викторович
Крупинский Александр Дмитриевич
Мартынова Ольга Викторовна
Минеева Ольга Ивановна
Прокин Александр Александрович
Сенин Алексей Сергеевич
Фятхулова Сания Калимулловна
Шуватов Виктор Константинович
7) в Совет депутатов муниципального образова-

ния «Старосахчинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва
10 депутатов:

Белов Евгений Валерьевич
Беляев Владимир Иванович
Владимиркина Елена Сергеевна
Жарков Николай Петрович
Ли Алла Владимировна
Мороз Константин Владимирович
Осипова Лариса Николаевна
Спиридонов Сергей Николаевич
Шагвалиева Альфия Шавкатовна
Янгильдина Валентина Ивановна
8) в Совет депутатов муниципального образова-

ния «Тиинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области четвертого созыва
10 депутатов:

Андреянова Наталья Владимировна
Барабанщиков Дмитрий Николаевич
Виноградова Ирина Петровна
Волкова Мария Николаевна
Гришина Галина Петровна
Кондратьев Дмитрий Дмитриевич
Лазарева Наталья Ивановна
Михайлова Вера Викторовна
Павлова Оксана Александровна
Фомина Любовь Александровна
3. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Мелекесские вести».
Председатель территориальной

избирательной комиссии
М.Е. Клокова

Секретарь территориальной избирательной комиссии
 Е.В. Васюхина

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

28 сентября с 9 до 18 часов
в прокуратуре Мелекесского
района будет проводиться
День бесплатной юридичес-
кой помощи. Жители Меле-
кесского района могут обра-
титься по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул.
Севастопольская, д. 7, четвер-
тый этаж, а также по телефо-
нам 9-69-30, 9-69-27.

Изымают
наркотики

В последнее
время на террито-
рии Мелекесского
района стали активно себя
проявлять лица, употребляю-
щие дикорастующую коноплю.
Так, 2 сентября возле  с.Саба-
каево сотрудники ОНК задер-
жали местного жителя и его
городского товарища, у кото-
рых при себе имелись нарко-
тические вещества раститель-
ного происхождения, более
известные как марихуана.

В этот же день сотрудники
уголовного розыска возле
села Черная речка задержали
жителя Оренбургской облас-
ти, у которого также была об-
наружена и изъята  марихуа-
на. По этим фактам возбужде-
ны уголовные дела.

5 сентября в ходе осмотра
места происшествия возле
дома №1 по улице Победы в
селе Приморское был задер-
жан мужчина, в кармане у ко-
торого была марихуана, при-
чем в большом количестве.
Возбуждено уголовное дело.

Чуть позже в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных
мероприятий в Приморском
сотрудники уголовного розыс-
ка обнаружили и изъяли паке-
ты со смесью наркотических
средств каннабиса и его мас-
ло. Вещество принадлежало
жителю села, которые сам его
изготовил и хранил у себя
дома. В рамках уголовного
дела по данному факту прово-
дится проверка.

6 сентября сотрудники
ГИБДД при досмотре автома-
шины у жителя поселка Ново-
селки обнаружили гашишное
масло. Наркотическое сред-
ство изъято.

Начальник отдела поли-
ции МО МВД России «Ди-

митровградский» по обслу-
живанию Мелекесского

района подполковник
полиции

Д.А.Кондрашкин

Кроме того, в указанный
день прокуратурой района бу-
дет организована «Прямая
линия» с гражданами (жителя-
ми Мелекесского района) по
вопросам антикоррупционно-
го просвещения по телефо-
нам 9-69-30, 9-69-27.

Прокуратура Мелекесско-
го района Ульяновской облас-
ти в ходе проверки исполне-
ния органами местного само-
управления законодательства
в жилищно-коммунальном
секторе выявила и пресекла
ряд нарушений.

Согласно закону, именно
данные органы должны прини-
мать меры по отбору управля-
ющих организаций, обслужи-
вающих соответствующий жи-
лой фонд.

Вместе с тем прокуратурой
установлено, что администра-
ция муниципального образо-
вания «Тиинское сельское по-
селение» на протяжении дли-
тельного времени не органи-
зовывала конкурс для обеспе-
чения управления 6 много-
квартирными домами по ули-
цам Строителей и Совхозная
в селе Русский Мелекесс.

Таким образом, бездей-
ствие органа власти привело
к нарушению прав граждан.

В этой связи Прокурор Ме-
лекесского района Ульяновс-
кой области направил в суд
исковое заявление об обяза-
нии администрации МО «Ти-
инское сельское поселение»
незамедлительно принять
меры по отбору управляющих
организаций, которые должны
обслуживать многоквартир-
ные дома в селе Русский Ме-
лекесс, которое на сегодняш-
ний день удовлетворено.
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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 17 ïî 23 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

ООО «Металлоконструк-
ция» изготовит и установит ме-
таллические двери, решетки,
ворота, заборы, ритуальные ог-
рады. Врезка замков, замер
бесплатный. Наличный и без-
наличный расчет. Пенсионерам
скидка. Телефон 8-927-820-49-
66.

Скидки даны на день
публикации.

ОГРН 1067302013095

В понедельник Овен выяснит тайны, волнующие его чув-
ства, во вторник и среду займется прошлыми делами. Чет-

верг хорош для общения. Овен интересуется здоровым образом жиз-
ни. Физическая активность сейчас очень показана, труд - в радость.

Телец выясняет имущественные вопросы, во вторник и среду
его волнуют хобби. В четверг решает финансовые вопросы и

покупает нужные вещи, в воскресенье - тратит на свои прихоти.
Телец старается быть удачливым, и фортуна в целом благосклонна.

Близнец во вторник и среду  займется домашними про-
блемами, в четверг его ждут любовь и удача. В конце недели

общение оставит след в душе. Близнецы активны в этот период и спра-
ведливы, понимают, что движение - это жизнь. В делах их ждет успех.

Есть опасность аварийных ситуаций на дороге и в быту.
Держите язык за зубами, не спорьте с близкими. Советуйтесь

с кем-то из домашних, кто для вас авторитетен. В действиях Раков
будут преобладать инстинкты и интуиция.

Во второй половине недели Лев активно общается. Дей-
ствует в сфере материальных интересов. Сейчас трезвое

мышление и логика помогут удачно распределить доходы и рас-
ходы. Лев может неплохо управляться с финансами.

В понедельник у Девы возникнут проблемы в отношениях
из-за собственной позиции, во вторник  берегите себя! И в

среду тоже. Во второй половине недели завершайте намечен-
ное. Работа захватит Деву целиком.

Весы работают с бумагами, от которой во вторник и среду
начинают тайно злиться. Поездка возможна в четверг, в пятни-

цу и субботу, общение произведет впечатление, в воскресенье отдох-
ните. Многие решат в пользу синицы в руке, но покрупнее.

В понедельник Скорпион выяснит, где его удача, во втор-
ник проявит общественную активность. В четверг получит при

старании хороший дополнительный доход. В воскресенье  за-
канчивайте проекты. Скорпион активно вращается в обществе.

Во вторник и среду удача сопутствует в достижении важ-
ных целей. Самыми главными станут рабочие дела, которые

Стрелец будет выполнять, прикладывая физические усилия.
Всё будет на виду. Стрелец даже поучаствует в соревнованиях.

В понедельник Козерог испытывает трудности в путеше-
ствиях, во вторник меняет свою позицию и идеалы. В четверг

решайте рабочие вопросы, в пятницу и субботу - боритесь. Перемены
в быту также показаны. Кошки и собаки потребуют забот Козерога.

Во вторник и среду  необходима осторожность, в четверг -
удача, в пятницу - любовь, в воскресенье  завершайте нача-

тое. Возможно, партнер приобретет какое-то имущество. В лю-
бом случае удача ожидает вас.

В четверг будете делать выбор, в пятницу - остерегайтесь.
Желание служить будет присуще Рыбам на этой неделе. Од-

нако внешние силы окажутся мощнее, и рыбам придется поко-
риться обстоятельствам. В целом Рыбы будут много размышлять и
мало делать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 сентября отмечает
свой юбилей учитель
МБОУ «Средняя школа
имени В.И.Ерменеева
с.Сабакаево»
Илларионова Вера
Ивановна!

Поздравляем вас, коллега,
С юбилеем ярким.
Пусть «пятерки» в вашей дате,
Принесут подарки:

Счастье, здравие, успех
И во всем признание,
Чтобы радость и доход
Принесло призвание.

Пусть везет всегда, во всём,
Каждый миг лишь радует.
Жизни уровень растет,
Никогда не падает.

Коллектив школы

Ответы:
По горизонтали: Ласа. Слеза.

Ирис. Век. Полип. Омь. Апаш. Ноктюрн.
Рост. Вибриссы. Каникулы. Сток. Карат.
Дива. Лыко. Корсар. Два. Акка.

По вертикали: Радио. Акын. Кунак.
Гавот. Ирод. Юшка. Оскар. Утка. Депо.
Выдра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. Ара.

Кипарис. Пост. Пикассо. Штык.

Будь заметней
в темноте!

Требуются:
Упаковщики. Грузчики.
Вахта. Проживание  предос-
тавляем.
Т. 8-800-100-76-25 (беспл. по
России), 8-915-064-09-08

ОГРН    1157451017844

ООО «Спарта»
ЗАКУПАЕМ ЛОМ ДО 16000
РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ.
Демонтаж, самовывоз, резка.
Тел.: 4-00-91

ОГРН 1187325002534

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

4 сентября в рамках дека-
ды семейного общения, кото-
рая проводится в Ульяновской
области по инициативе губер-
натора Сергея Морозова, в
средней школе №1 р.п. Новая
Майна педагог-организатор
Дома детского творчества Ма-
рина Костина провела мастер-
класс «Будь заметней в темно-
те!». Ребята учились изготав-

ливать фликеры. Это – ма-
ленькая светящаяся в темноте
подвеска на шнурке или значок
закрепляются на одежде, рюк-
заке, сумке, велосипеде или
самокате. По мнению экспер-
тов по безопасности дорожно-
го движения, использование
светоотражающих элементов
снижает детский травматизм
на дороге в 6,5 раза.

На мастер-класс мы при-
гласили инспектора ДПС лей-
тенанта полиции Константина
Короткова. Он напомнил ребя-
там о соблюдении правил до-
рожного движения при дви-
жении пешком или на велоси-
педе.

По завершение мастер-
класса были вручены серти-
фикаты участников.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Коллектив МБОУ «Средняя

школа имени В.И.Ерменеева
с.Сабакаево»  выражает ог-
ромную благодарность и глу-
бокую признательность за ока-
зание спонсорской помощи
школе в подготовке к новому
учебному году директору ЗАО
«АГРОТРАНСКАПИТАЛ» Мини-
баеву А.В., директору ООО
«КФХ Возрождение» Марты-
нову В.С., председателю «СПК
им. В.И. Ленина» Хуснутдино-
ву Р.Н., Главе КФХ Зяблову Ни-
колаю Анатольевичу, ИП Са-
фину Р.А.

Желаем Вам и Вашим
организациям процветания и
успехов!

Администрация школы

Уважаемые жители
Мелекесского района!

9 сентября состоялись вы-
боры депутатов Законода-
тельного Собрания  Ульянов-
ской области. От души благо-
дарю всех принявших в них
участие. Особые слова благо-
дарности тем, кто оказал до-
верие партии «Единая Рос-
сия» и ее кандидатам.

В ходе избирательной кам-
пании мною получено много
наказав и пожеланий, кото-
рые вместе нам предстоит
воплотить в реальность. Наде-
юсь на совместную и плодо-
творную работу. Сегодня
наша главная задача – сохра-
нить мир, единство и согла-
сие. А когда мы вместе, то все
получится.

 С уважением
Рамиль Надирович

Хайруллин

Все виды услуг по благо-
устройству территорий,
асфальтированию дорог,
площадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень).
Даем гарантию на все виды ра-
бот. Выезд на замер и консуль-
тация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06


