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Продолжается подписная кампа�
ния на газету «Мелекесские вести» на
первое полугодие 2021 года.

 Оформить подписку Вы можете  в
отделениях связи, у почтальонов, че�
рез мобильные приложения Почты
России. Мы проводим и альтернатив�
ную подписку с получением газеты в
редакции.
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ДАТА

Сегодня мы отмечаем один из са�
мых юных государственных праздни�
ков новой России, значимость кото�
рого необычайно велика. День на�
родного единства, посвящённый ве�
ликой истории нашей страны, обра�
щён в далёкое прошлое, призывает
нас вспомнить героические события
1612 года. Волжане Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский собрали войс�
ко на пожертвования всего народа, в
решающем сражении разгромили и
обратили в бегство интервентов. Так
начался новый этап истории нашей
необъятной страны.

Наше поколение должно помнить
и передавать потомкам многократ�
но проверенную истину. Только в
единстве и дружбе народов � несок�
рушимая сила великой Родины.
Сплоченность народов нашей стра�
ны и их готовность объединить силы
в защите родного государства все�
гда помогали нам выстоять в тяже�
лейшие времена.

От всего сердца желаю вам, до�
рогие ульяновцы, беречь вековые
традиции дружбы народов нашего
края, крепкого здоровья и счастья!

Губернатор Ульяновской
области С.И.Морозов
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В этот день жители России вспоминают подвиг наших предков, объединив�
шихся в борьбе против иноземных захватчиков. Земское ополчение Минина и
Пожарского освободило Москву, навсегда изменив ход российской истории.
Именно сплочение всего российского общества позволило тогда отстоять не�
зависимость и возродить российскую государственность. События многове�
ковой давности стали ярким доказательством того, что сила народа – в един�
стве.

 Общие цели не раз объединяли  многонациональный народ России  и се�
годня наша с вами готовность вместе создавать условия достойной жизни,
важна как никогда.  Сохранение стабильности, стремление к взаимопонима�
нию и конструктивному сотрудничеству, поддержка тех, кто нуждается в этом
– вот основы благополучия и дальнейшего развития  нашей страны. Только
сообща, объединив усилия, мы сможем приумножить величие и славу Улья�
новской области и всей России.

Уважаемые земляки!  Поздравляем с праздником и благодарим вас за доб�
росовестный труд и безграничную любовь к родному краю. Пусть будут  друж�
ными ваши семьи, теплыми и уютными ваши дома. Успехов вам, добра и мира!

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Примите самые искренние поздравления
с  Днём народного единства!

Во все века для нашей страны был важен
вопрос независимости и славы Отечества. А
слава эта завоёвана героизмом людей, ко�
торых всегда объединяла любовь к Родине.

Меняются поколения и испытания, мы
вновь сталкиваемся с очень непростыми вы�
зовами времени. Но неизменно отношение
россиян к судьбе своей великой страны и по�
прежнему сила народа – в единстве. Нет со�
мнений в том, что вместе мы сохраним всё
лучшее, что обрела Россия на протяжении
истории и преодолеем то, что мешает ей се�
годня двигаться вперед.

Пусть в жизни каждого из вас всегда при�
сутствуют мир и согласие. Желаю вам доб�
рых дел, крепкого здоровья, радостных лич�
ных событий, веры в себя и Россию!

Председатель Законодательного
Собрания  Ульяновской области

 В.В. Малышев

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
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СТРАНА

ДЕМОГРАФИЯ

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской обла�
сти поздравляют с днём рож�
дения родителей и новых жи�
телей городских и сельских
поселений  Мелекесского
района. Зарегистрировано но�
ворождённых с 22 по 28 октяб�
ря:

МО «Тиинское сельское
поселение» � 2

МО «Рязановское сельс�
кое поселение» � 2

МО «Новоселкинское сель�
ское поселение» � 1

КОММУНАЛКА

Оценивались показа�
тели, достигнутые муни�
ципальными образовани�
ями по итогам восьми ме�
сяцев. Наш район уверен�
но держит планку. В рей�
тинге мы находимся в
группе с высоким уров�
нем социально�экономи�
ческого развития, зани�
маем четвертое место.

Сегодня служба судеб�
ных приставов занимает
достойное место в систе�
ме правоохранительных
органов Российской Фе�
дерации, а сами судебные
приставы являются квали�
фицированными юриста�
ми. Восстанавливая спра�
ведливость между гражда�
нами,  организациями и
государством, исполняя
судебные решения, они
вносят существенный

Дорожные и комму�
нальные службы Ульянов�
ской области готовы к зим�
нему содержанию терри�
торий. Для очистки покры�
тия автомобильных дорог
будет работать более 300
единиц техники. В первую
очередь машины  направят
на региональные трассы и
на школьные автобусные
маршруты.

Отметим, что в настоя�
щее время на областных
автодорогах работает два
метеорологических поста

К зиме готовы
Губернатор Сергей Морозов осмотрел спецтехнику
на предприятиях дорожных и коммунальных служб и
обсудил с ответственными лицами вопросы
содержания автомобильных дорог, тротуаров,
придомовых территорий, общественных
пространств на предстоящий зимний сезон

1 ноября профессиональный
праздник отмечают
сотрудники Федеральной
службы судебных
приставов!

вклад в дело укрепления
законности и правопоряд�
ка, показывая, что сила
Закона  в его исполнении.
Ответственность, само�
отдача, выдержка и стой�
кость характера – отличи�
тельные черты сотрудни�
ков ведомства.

Уважаемые работники
и ветераны службы судеб�
ных приставов!

Поздравляем вас с
профессиональным праз�

дником! От всей души же�
лаем вам крепкого здоро�
вья, мира и счастья, новых
трудовых успехов на бла�
го Ульяновской области и
всей России!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»
С.А.Сандрюков

Глава МО «Мелекес�
ский район»

 О.В.Мартынова

ЭКОНОМИКА

И вновь в пятерке лидеров
Мелекесский район не привык сдавать свои
позиции. По результатам рейтинга,
составленного на основании исследований
социально!экономического развития
муниципальных образований, которые провел
Центр стратегических исследований
Ульяновской области, наш муниципалитет вновь

� Этот рейтинг спо�
собствует активизации
имеющихся ресурсов и их
наращиванию, � отмеча�
ет глава администрации
района Сергей Сандрю�
ков. �  Наша задача: про�
должать достигать пока�
зателей, которые обес�
печивают  высокий уро�
вень социально�экономи�

И если за состоянием фона�
рей в крупных населенных пунк�
тах, а также на федеральных и
региональных  трассах следят
специальные службы, то в селах
эта забота ложится на плечи ад�
министраций поселений, бюд�
жет которых порой ограничен. Но
люди от этого страдать не долж�
ны, поэтому муниципальные
власти делают все возможное,
чтобы улицы были безопасны.
Откликаются на личные обраще�
ния и сообщения в социальных
сетях.  И обозначенные пробле�
мы часто находят решение в ко�
роткие сроки.

�  В четверг, 22 октября,  ад�
министрация Рязановского сель�
ского поселения установила три
фонаря на улице  Школьной в
селе Чувашский Сускан, � рас�
сказывает на своей странице
учитель Александровской школы
и житель Чувашского Сускана
Вадим Шадчнев. �  Теперь на этом
участке будет не так темно. Хо�
телось бы поблагодарить главу
администрации Мелекесского
района Сергея Александровича
Сандрюкова за то, что откликнул�
ся на мое обращение и не остал�
ся в стороне от проблемы жите�
лей. Большая признательность
также администрации Рязанов�
ского сельского поселения за
выполненную работу.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ИНЦИДЕНТ�
МЕНЕДЖМЕНТ

Отсутствие нормального
освещения  – одна из остро
стоящих проблем для
жителей не только деревень,
но и  городов

Да будет свет

Президент Российской Федерации
Владимир Путин рассчитывает на достой�
ную реализацию Единого плана по дости�
жению национальных целей развития
России, который разработан  до 2024 года
и на плановый период  до 2030 года. До�
кумент определяет стратегические при�
оритеты и конкретные шаги по достиже�
нию прописанных в указе целей, при этом
максимально ориентирован на улучшение
жизни людей. Его главная задача � сде�
лать так, чтобы позитивный эффект по�
чувствовал каждый житель нашей стра�
ны.

В плане пять национальных целей и
25 показателей их достижения. По каж�
дому определены целевые значения на
ближайшие пять лет и конечный резуль�
тат. Ежегодные расходы на реализацию
плана превысят 12 трлн рублей � свыше
половины планируемого бюджета на сле�
дующий год.

План будет представлен на заседании
Совета при президенте по стратегичес�
кому развитию и нацпроектам.

На совещании с  правительством 28
октября президент России Владимир Пу�
тин поднял вопрос  борьбы с пандемией.
� Мы не говорим о какой�то второй волне.
До некоторых регионов еще первая вол�
на только докатывается, по мнению спе�
циалистов, � заметил президент и призвал
держать руку на пульсе и своевременно
реагировать.

� Ситуация продолжает осложняться,
� заявила вице�премьер Татьяна Голико�
ва на совещании. � Среднесуточный темп
прироста заболеваемости � 1 процент, но
при тех цифрах, которые у нас есть, это�
го достаточно.

Вице�премьер напомнила про обяза�
тельный масочный режим в обществен�
ных местах и сказала, что доля свобод�
ных коек сейчас ниже среднероссийско�
го в 46 регионах, наиболее критическая
ситуация в 16 регионах, а в пяти регионах
занято более 95 процентов  коек. При
этом лечение до 70 процентов  пациен�
тов может проводиться в амбулаторных
условиях. Для помощи регионам органи�
зованы на федеральном уровне бригады
специалистов, в том числе с привлечени�
ем сотрудников минобороны.

Президент обратился к губернатора�
м:«Мы отслеживаем ситуацию в каждой
территории, помогаем и будем помогать.
Но не забывайте, пожалуйста, о своей от�
ветственности, о том, что нужно сделать
в ближайшее время. Если нужно развора�
чивать дополнительные койки, значит,
нужно это делать», � сказал он. А если
надо перепрофилировать � следует посо�
ветоваться со специалистами и прини�
мать решения.

Президент Владимир Путин  объявил,
что граждане будут обеспечены бесплат�
ными лекарствами для амбулаторного
лечения. Обсуждалась цифра в 5 млрд
рублей с небольшим.

� Будем считать, что это решение при�
нято, прошу эти средства выделить не�
замедлительно, � сказал он.

В помощь регионам согласована циф�
ра в 10 млрд рублей. Нужно это сделать
прямо сейчас, указал президент. Сред�
ства должны пойти именно на борьбу с
коронавирусом, подчеркнул он и поручил
вице�премьеру Татьяне Голиковой отпра�
вить комиссии в регионы с тревожной си�
туацией, чтобы посмотреть, что там про�
исходит. Президент выразил уверенность,
что удастся справиться со сложностями,
но при этом сказал чиновникам и губер�
наторам, что обстановка требует повы�
шенного внимания к этой проблеме. Ми�
нистр финансов Антон Силуанов заверил,
что ресурсы есть, задача будет выполне�
на.

***

***

ческого развития.
Подготовила

Е.ПЫШКОВА

– один в Инзе, другой в
Старой Майне. С помощью
них определяют состоя�
ние покрытия проезжей
части и выдают прогноз
погоды на следующий
день. Отметим, что до кон�
ца года  такой же пост пла�
нируют  установить в Но�
вой Майне.

В нашем районе тоже
активно готовятся к зиме.
Двенадцать единиц спец�
техники, имеющейся на
балансе поселений и рай�
она, готовы на сто про�

центов. Кроме того, и это
уже традиция, для чистки
дорог от снега будут при�
влекать технику сельско�
хозяйственных предприя�
тий. Соответствующие
договора заключены,
планируется использова�
ние  23 тракторов. Сейчас
заключается договор на
закупку песко�соляной
смеси. Потребность в ней
у района большая – 81
тонна. Оно и понятно,
протяженность дорог му�
ниципального значения –
625,38 километра.

Отметим, что сообще�
ния от граждан по предот�
вращению внештатных
ситуаций принимаются
на «горячую линию» по но�
мерам (8422) 79�50�13 и
(8422) 79�50�14 (круглосу�
точно).

Е. ПЫШКОВА
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Губернатор Сергей Морозов
провел встречу со специалиста�
ми, которые отвечают на теле�
фонные звонки «горячих линий»,
действующих в период пандемии
COVID�19. Выяснилось, что их ра�
бота очень важна и нужна людям.

� Ежедневно мы сталкиваем�
ся с разными вызовами и ищем
решения. Например, для очи�
щения воздуха в медицинских,
образовательных учреждениях,
а также для общественного
транспорта и машин здравоох�
ранения � приобретение ре�
цилькуляторов. Предстоит ре�
шить еще одну проблему, кото�
рая лежит на поверхности –
очень сложное эмоциональное
состояние людей. Необходимо
открыть центр, куда люди смо�
гут обращаться по различным

� Несмотря на все сложнос�
ти, дорожные работы в течение
года выполняются по графику.
Благодаря поддержке феде�
рального центра, Росавтодора
удалось увеличить количество
ремонтируемых участков. Сей�
час дорожный сезон подходит к
концу, мы можем оценить его
результаты. По итогам 2020 года
в нормативное состояние толь�
ко по нацпроекту БКАД приве�
дем 145 км трасс, построены и
реконструированы несколько
автодорог и мостовых перехо�
дов, проведены мероприятия по
повышению безопасности до�
рожного движения – на опасных
участках установлены новые
знаки и барьерное ограждение,
на транзитных участках трасс
обустроено уличное освещение.
Вот неполный перечень мер,
которые ведут нас вперед на
пути достижения основных це�
лей нацпроекта – сохранение
жизни и здоровья жителей, по�
вышение комфорта передвиже�
ния, � отметил глава региона.

В течение недели на терри�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ставка на безопасные дороги

КОРОНАВИРУС � СТОП

Помочь психологически
В Ульяновской области откроют Центр психологической
помощи для одинокопроживающих граждан и заболевших
COVID!19

вопросам, � отметил Сергей
Морозов.

Сейчас в регионе действует
сразу несколько справочных
линий, куда можно обратиться
за помощью. Кроме того, жите�
ли региона могут получить и
психологическую помощь, обра�
тившись на многоканальный те�
лефон координационного цент�
ра (8422) 22�99�40 и телефон го�
рячей линии регионального
штаба – 8�800�350�46�46.

Задать интересующие воп�
росы и получить разъяснения по
оформлению соцподдержки, по�
лучению необходимой помощи
можно по номерам телефонов
районных отделов социальной
защиты населения. Для жите�
лей Мелекесского района �
(84235) 2�69�08.

Кроме того, будут внедрены
электронные системы обратной
связи с населением, предусмат�
ривающие возможность направ�
ления заявки на вызов медицин�
ского работника пациентам с
признаками ОРВИ. В регионе
продолжится работа волонтёрс�
кого корпуса. Добровольцы ста�
нут помогать приобретать и до�
ставлять лекарственные препа�
раты и продукты питания паци�
ентам, получающим лечение
амбулаторно. В условиях рас�
пространения новой коронави�
русной инфекции для оказания
психологической поддержки ли�
цам, находящимся в условиях

Все на борьбу с вирусом
Для обеспечения доступности связи с медицинскими
организациями министерство здравоохранения
Ульяновской области организует работу многоканальных
телефонов.

изоляции, будет создан центр
психологической помощи.

В населенных пунктах регио�
на продолжатся мероприятия по
обработке дезинфицирующими
средствами мест общего пользо�
вания. В том числе, управляю�
щие компании продолжат прово�
дить дезинфекцию подъездов в
многоквартирных домах. В час�
тности, обработке подлежат
входные группы, стены, прово�
дится влажная уборка пола,
обеззараживание кнопок и кабин
лифта, дверных ручек, перил ле�
стниц, почтовых ящиков, поруч�
ней.

Ирина ХАРИТОНОВА

тории Ульяновской области
проходят специализирован�
ные мероприятия, посвящен�
ные профильному националь�
ному проекту. В их числе – от�
крытие отремонтированных и
построенных участков автодо�
рог федерального и регио�
нального значения, заседание
комиссии по безопасности до�
рожного движения и другие.

� Реализацию нацпроекта
БКАД наш регион начал вместе
с 83 субъектами России с мо�
мента его старта в 2019 году.
Ремонтируются не только го�
родские улицы, но и региональ�
ные дороги. За два года в общей
сложности привели в порядок
более 250 км трасс. К 2024 году
50 процентов региональных ав�
тодорог должны находиться в
нормативном состоянии и не
менее 85 процентов дорог в аг�
ломерациях, в том числе улич�
но�дорожная сеть регионально�
го центра, � рассказал первый
заместитель председателя пра�
вительства Ульяновской облас�
ти Андрей Тюрин.

В Ульяновской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» выполнено 97 процентов запланированных на 2020 год ремонтных работ. 26
октября на штабе по комплексному развитию региона губернатор Сергей Морозов
объявил о старте тематической недели, посвященной реализации нацпроекта
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2020 год в Российской Фе�
дерации объявлен Годом памя�
ти и славы в целях сохранения
исторической памяти и в озна�
менование 75�летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941�1945 годов.

В этом году в регионе выпу�
щена книга «Письма с фронта.
Треугольники судьбы», которая
стала  скромным  вкладом в бес�
ценную копилку памяти народа
о Великой Отечественной вой�
не. Эта книга посвящена фрон�
товым письмам ульяновцев,
принимавших участие в боевых
действиях в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 го�
дов. Письма с фронтов Великой
Отечественной войны – доку�
менты огромной силы. В про�
пахших порохом строках – ды�
хание войны, грубость суровых
окопных будней, нежность сол�
датского сердца, вера в Побе�
ду...

Гитлер будет разбит и уничтожен

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В регионе по итогам сезона
2020 года в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», ини�
циированного президентом
России Владимиром Путиным,
планируется отремонтировать
и построить порядка 150 км до�
рог. Из них объекты общей про�
тяженностью 28 км � на терри�
тории Ульяновска и 122 км � на
региональных участках трасс.

Кроме того, продолжается
внедрение интеллектуальных
транспортных систем. В насто�
ящее время в Ульяновской об�
ласти эксплуатируется 240 ка�
мер фотовидеофиксации. С ав�
густа по октябрь 2020 года вне�
дрено 15 камер в местах кон�
центрации дорожно�транспорт�
ных происшествий и на потен�
циально аварийно�опасных уча�
стках.

При отраслевом министер�
стве контроль и мониторинг дви�
жения общественного транс�
порта осуществляется с помо�
щью единой системы.
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На страницах газеты «Меле�
кесские вести» мы продолжаем
публикации писем наших зем�
ляков. Учитель школы села Сло�
бода�Выходцево Алексей По�
здняков ушел на фронт одним из
первых, добровольцем. Коман�
дир батареи был трижды ранен
и комиссован по состоянию здо�
ровья спустя год после войны из
штаба. Его трогательные пись�
ма к жене Елене и сыну, пере�
дал для книги «Письма с фрон�
та. Треугольники судьбы» его
сын Юрий Алексеевич.

 ! Здравствуй миленок Лена
и Юрик, ! писал сельский учи!
тель домой в начале декабря
1942 года. – Сообщаю, что пись!
мо твое получил. А иначе миле!
нок и быть не может. Ибо один
Юрик для нас, даже имя его дол!
жно представлять для нас с то!
бой радость и символ семейной
жизни. Да миленок, представ!
ляю, каков стал наш с тобой сы!

нулька. Несколько раз перечи!
тал твой разговор с ним. Миле!
нок, ты крепко!крепко расцелуй
его за меня. Не беспокойся, что
тебе придется растить его од!
ной, ведь я нахожусь на самой
почетной вахте, на защите Ро!
дины. Фронтовая жизнь не лег!
кая. Какова она, это ты не пой!
мешь, это надо испытать са!
мой. Но я живу мечтой, что все
пройдет, залечатся раны войны
и снова будет счастливая жизнь.
Мне нужно одно, чтобы ты виде!
ла меньше страданий, спокой!
нее была, сохранила свое здо!
ровье и здоровье Юрочки. Для
меня именно это ценно. Ну, а я
всегда был вынослив, и это вы!
несу. Гитлер будет разбит и унич!
тожен. Когда нам придется
встретиться, неизвестно. Но мы
обязательно с вами встретимся.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

По оперативным данным на
28 октября подтверждено
20386 (плюс 204 за сутки) слу�
чаев заболевания коронавиру�

сом в ре�
гионе, из них выздоровел 15871
(плюс 215) человек, умерли 237
(плюс 7) человек.
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Точная дата образования Бригади�
ровки не известна, историки полагают,
что событие произошло в начале восем�
надцатого века и изначально населен�
ный пункт  назывался  Языково. Село
раскинулось на холмистой равнине, его
делит речка Тия. Правый берег гораздо
выше, а вот на левом – который оказал�
ся в ложбине между холмами и получил
название  гора Стеньки Разина, именно
там были обнаружены останки древне�
го поселения. Городище хорошо сохра�
нилось: наружные валы, достигающие
пятиметровой высоты, и сегодня произ�
водят внушительное впечатление. На
территории села найдено каменное
тесло эпохи неолита или раннего брон�
зового века.

Первое упоминание обнаружено в
документах Второй общегосударствен�
ной переписи 1747 года. Тогда это была
небольшая деревушка Языково, в кото�
рой жило всего 48 человек. Админист�
ративно она относилась к району «Но�
гайской дороги Закамской стороны Ка�
занского уезда». Впоследствии здесь
построили Богородскую церковь, и село
стало именоваться  Богородское. А в
смутные пугачевские времена получило
новое название – Брегадирщина. По
местному преданию новое название
Бригадировка (Брегадирщина) связано
с пребыванием в селе военного отряда,
возглавляемого офицером в чине брига�
дира (промежуточное звание между
полковником и генерал�майором). Со�
гласно сведениям Ульяновской – Сим�
бирской энциклопедии  Бригадировка
входила в состав Ставропольского уез�
да Самарской губернии. Зимой 1773 /
74 года жители села приняли активное
участие в крестьянской войне под руко�
водством Пугачёва. Крестьянская война
1773�1775 гг. стала самой  массовой и
широкомасштабной войной в истории
России. В эту войну были вовлечены ка�
заки, крестьяне Урала, Поволжья, в том
числе и крестьяне Симбирского и Став�
ропольского уездов на тот момент Ка�
занской губернии.

  В списках выявленных объектов
культурного наследия (памятников ис�
тории и культуры) Ульяновской области
значится ряд памятников истории (па�
мятные места), связанные с этими со�
бытиями –   Бригадировка  отмечена как
«Место сражения пугачёвского отряда с
правительственными войсками» и по�
ставлена   на государственную охрану
Распоряжением главы администрации
Ульяновской области в начале двухты�
сячного года.

 В наказание за восстание село со�
жгли. Но упрямые жители практически
сразу начали восстанавливать свои дво�
ры. К началу 1900 года там уже насчиты�
валось более полутора тысяч жителей,
порядка трехсот дворов, церковь и цер�
ковно�приходская школа.

В конце XIX�го  начале XX века село
было барское. На территории его  рас�
полагалось два барских поместья Куле�
бякиных и Тресвятских.   Летом 1900
года   в селе Бригадировка в имении Ни�

МУНИЦИПАЛИТЕТ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
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Алексей Толстой и Юлия Рожанская

Владимир Немирович�
Данченко

колая Сергеевича Тресвятского гостил
писатель Алексей Николаевич Толстой.
Сын Николая Сергеевича – Владимир
Николаевич Тресвятский – был товари�
щем Алексея Николаевича. «Третий
Толстой» в русской литературе, Алексей
Николаевич, начал свою писательскую
деятельность сразу после посещения
наших краев.

  «Это были рассказы моей матери,
моих родственников об уходящем и
ушедшем мире разоряющегося дворян�
ства, � говорил он на курсах молодых пи�
сателей. � Мир чудаков, красочных и не�
лепых... Это была художественная на�
ходка. Я написал первую книгу «Завол�
жье».

Многих героев «Заволжья», а также
романа «Хромой барин», пьес «Насиль�
ники», «Касатка» Толстой прикрепил к
Симбирскому Заволжью. Жизнь здеш�
него дворянства писатель хорошо знал
не только по рассказам матери, родных
и близких, но и по семейным архивам, по
личным наблюдениям. Родственные свя�
зи по матери привели будущего писате�
ля в помещичьи гнезда Симбирского
Поволжья. Мать Толстого, Александра

Леонтьевна, урожденная Тургенева,
приходилась двоюродной внучатой
племянницей известному симбирскому
декабристу Н. И. Тургеневу. Тургеневым
в Заволжье принадлежало несколько
селений, в частности, Тургенево.

 В Бригадировке Толстой познако�
мился со своей первой женой Юлией Ва�
сильевной Рожанской, дочерью самарс�
кого врача Рожанского. В 1902 года они
поженились, и в январе 1903 года у них
родился сын Юрий. Однако трудных ра�
достей отцовства молодой муж не узнал.
В конце февраля младенца отвезли в Са�
мару к бабушке с дедушкой.

Кстати, есть все основания пола�
гать, что в поместье Тресвятских нео�
днократно бывал и известнейший  рос�
сийский драматург и сподвижника Ста�
ниславского и Владимир Немирович�
Данченко. Знакомство Немировича�
Данченко и Толстого � факт установлен�
ный. Именно Владимир Иванович стал
инициатором постановки пьесы Толсто�
го «Петр» на сцене МХАТа, как и ряда
других его произведений.

Сейчас от усадьбы Тресвятских, ко�
торая была богата на именитых гостей,
ничего не осталось. А ведь раньше это
был огромный дом. Вот как вспоминал о
нем известный мелекесский революци�
онер Виктор Аблов.

� Мне довелось побывать в ней еще
пятилетним. Одна из моих сестер, при�
езжая из Петербурга на каникулы, езди�
ла в усадьбу помещицы на заработки
(работала там массажисткой) и как�то
взяла меня с собой «погостить». И вот
что открылось моему детскому взору.
Огромный особняк в два этажа был по�
добен гостинице. Разделенный надвое
коридором, он имел десятки комнат для
гостей. Особенно поражала столовая,
рассчитанная по меньшей мере на сто
персон. Был день рождения дочери по�
мещицы, и видел я эти сто персон за
длиннейшим столом, уставленным не�
виданными яствами. С детской востор�

женностью дивился я открывшейся пе�
редо мной картине, которая напомина�
ла мне чудесные сказки матери. А чего
стоил необъятный фруктовый сад, ка�
завшийся мне волшебным. В нем были и
гигантские качели, и движущиеся ло�
шадки, и песочные часы. Великолепные
цветочные клумбы ласкали взор, а воз�
ле клумб � кролики, с лучистыми, янтар�
ными глазами. Взял я одного из них � и
не мог расстаться: так очарователен
был этот беленький, пушистый зверек,
завезенный, видимо, из заморских
стран. Помещица смилостивилась и по�
дарила мне этого кролика. О, как вели�

ка была радость маленького детского
сердца! Будет теперь чем вспомнить и
этот огромный дом, и «волшебный» сад,
и все то, что так поразило своим сказоч�
ным великолепием мое детское вооб�
ражение...».

 А вот еще из воспоминаний очевид�

цев об усадьбе Тресвятских и ее хозяе�
вах.

� Сад заканчивался, и за ним начи�
нался сосновый лес. Помещики Влади�
мир Сергеевич и Вера Ивановна были
гостеприимными хозяевами. Часто у них
собирались лучшие представители ин�
теллигенции Ставропольского уезда.
Привечали здесь широко, по�русски, ду�
шевно. В центре столовой стоял боль�
шой стол, который каждый день накры�
вался белоснежной скатертью и серви�
ровался старинным серебром, по бокам
расположены кресла, напольные часы с
боем, большой книжный шкаф. Вся ме�
бель была красного дерева. По стенам
висели портреты прадедов, дедов и
отца Владимира Сергеевича Тресвятс�
кого. По окончании обеда все гости со�
бирались в гостиной. Здесь все настра�
ивало на спокойную уютную беседу у ка�
мина. Часто перед гостями музицировал
на скрипке сам Владимир Сергеевич.
Хозяин дома — сын статского советни�
ка Сергея Андреевича и Матрены
Александровны, дворянин, помещик,
председатель Ставропольской уезд�
ной земской управы (1886�1892, 1895�
1910), надворный советник, землевла�
делец. Окончил гимназию, стал слу�
жить в земстве. В 1886 г. в возрасте 30
лет был избран председателем уезд�
ной земской управы. В 1898�1901 годы
была сильная засуха, которая привела
к бескормице и падежу рабочего скота.
Тресвятский добился решения о финан�
сировании закупок кормов для рабоче�
го скота в крестьянских хозяйствах все�
го уезда на сумму 25 тысяч рублей
(сумма для земства очень значитель�
ная). В период его работы управа про�
финансировала: строительство межу�
ездных больниц, черепичных заводов,
научные командировки врачей, откры�
тие хирургического отделения в Став�

ропольской больнице, родильного и
патологического отделений в Мелекес�
ской больнице, сети ветеринарных
расходов, организацию бесплатного
лечения душевнобольных, организа�
цию земского ломбарда для крестьян�
ского населения, новых почтово�теле�
графных отделений в уезде, увеличе�
ние вознаграждений за сгоревшие по�
стройки по земскому страхованию, по�
стройку новых дорог и мостов.

В период работы В.С. Тресвятского
доходы земства постоянно росли.
Владимир Сергеевич зарекомендовал
себя практичным, честным работни�
ком. 30 сентября 1910 года он заявил
на уездном собрании о невозможности
для него продолжать земскую службу и
на его место единогласно председате�
лем был избран его единственный сын
Николай. Он же стал первым комисса�
ром Временного правительства в
Ставропольском уезде в 1917 году. В
марте 1918 года в должности народно�
го комиссара возглавил отдел юстиции
при исполнительном комитете Ставро�
польского уездного Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.

Революционные события в стране
не вызвали бурных преобразований в
жизни бригадировцев. Всё свелось к
тому, что были разграблены барские
поместья, постройки и до периода кол�
лективизации изменений в жизни кре�
стьян не произошло.   После гражданс�
кой войны недалеко от Бригадировки
выросли посёлки: Весёлый, Садовый. В
начале 30�х  годов началась коллекти�
визация сёл.  Образовавшиеся посёлки
и Юданово с Некрасово объединились
в сельхозартель «Аблово», а в Бригади�
ровке  организовали  артель «Красный
кустарь», которые впоследствии объе�
динились в колхоз «Путь Ленина», а за�
тем он был переименован в колхоз
имени Калинина. Мелекесский РК и РИК
направили в село Бригадировка 5 мая
1932 года для создания колхоза Нико�
лая Васильевича Горбунова. К его при�
езду было подано 38 заявлений от 38
хозяйств из общего количества 228 хо�
зяйств. Он и стал первым председате�
лем колхоза. К  1937 году в колхозе уже
числилось 128 хозяйств. В 1938   году  в
колхозе  имелось  3 колёсных  тракто�
ра,1 гусеничный   –  «Сталинец – 6»,   7
лобогреек.

В 1941 году мирный труд бригади�
ровцев  был нарушен: началась Вели�
кая Отечественная война. На фронт
ушли 224 человека.  Не вернулся с поля
боя 181 бригадировец. В каждой семье
побывала похоронка. После войны
село вернулось  к мирному труду. Кол�
хоз  стал строиться, расти, крепнуть.

Сейчас Бригадировка живет спо�
койной и размеренной жизнью. Нео�
быкновенной красоты пейзажи, река
Тия, поиски старинного городища и
рассказы бабушек и дедушек о дворян�
ском гнезде известнейших в России
людей собирают каждое лето городс�
кую детвору на каникулы. Проезжаю�
щие транзитом иногородние гости
тоже часто останавливаются полюбо�
ваться красивыми видами с холмистой
местности.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Рязановскому
сельскохозяйственному
техникуму �  95 лет!
Íàñòîÿùàÿ êóçíèöà êàäðîâ

Многие специалисты сельского хозяйства, руководители
районов и области в свое время прошли обучение в
Рязановском совхозе!техникуме. В эти дни старейшее
аграрное учебное заведение региона принимает
поздравления с юбилеем

О выпускниках

За 95 лет  существования тех�
никума было выпущено около 25
тысяч специалистов среднего
звена. Значительное большин�
ство из них трудятся и живут на
Ульяновской земле. Многие вы�
пускники нашего техникума ста�
ли руководителями высшего зве�
на: Александр Иванович Якунин
был первым заместителем Пред�
седателя Правительства Улья�
новской области, в настоящее
время возглавляет торгово�про�
мышленную палату Ульяновской
области; Владимир Павлович Ти�
гин �  с 2009 по 2014 год �  глава
администрации МО «Мелекес�
ский район», а с 1 июля 2014 года
– директор Рязановского сельс�
кохозяйственного техникума;  Ге�
оргий Родионович Князькин �
полковник в отставке, бывший
начальник уголовного розыска
Самарской области; Кябир Абду�
лович Коняров  � директор МУП
ЖКХ «Увинское», депутат госу�
дарственного Совета Удмуртской
Республики, заслуженный работ�
ник жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации;
Николай Алексеевич Лазарев –
депутат городской думы г. Улья�
новска, председатель областно�
го совета ветеранов «Боевое
братство» и  многие другие.

Среди выпускников тридца�
тых годов были легендарные лич�
ности, такие как:  Георгий  Нефе�
дович Захаров �  выпускник  1930
года, генерал�майор авиации,
герой Советского Союза.  В  годы
войны он сражался в небе Испа�

Окончание. Начало в №43

Георгий Нефедович За�
харов, выпускник техни�
кума 1930 года. Герой Со�
ветского Союза, генерал�
майор авиации, командир
авиадивизии, в состав ко�
торой входил французс�
кий полк «Нормандия�Не�
ман». Почетный граждан
города Париж

нии, командовал дивизией, в ко�
торой служил полк «Нормандия –
Неман». В 2005  году  на  фасаде
образовательного учреждения
была  установлена  мемориаль�
ная  доска,  а в 2012  году  в  Ди�
митровграде  на  Аллее  Героев
на  улице  Юнг Северного  Флота
появился  бюст  Легендарного
героя�земляка.

 Наши выпускники  служили в
армии и отдавали свой долг по за�
щите интересов России в мирное
время и были участниками бое�
вых действий в локальных воен�
ных конфликтах: Николай Алек�
сеевич Лазарев за время прохож�
дения воинской службы в Афга�
нистане  награжден: медалью «За
отвагу», орденами «За заслуги
перед Отечеством», «От благо�
дарного Афганского народа».

Александр Анатольевич Бо�
ровков � участник боевых дей�
ствий на Северном Кавказе в 1995
году. Награжден медалями «За
отвагу», «Георгий Константинович
Жуков»,  «За ратную доблесть»;

Братья Вердибоженко: Влади�
мир  Валерьевич  и  Евгений Вале�
рьевич, участники боевых дей�
ствий в Южной Осетии в 2008 году,
танкисты.  Президент РФ Д. А.
Медведев лично вручил Владими�
ру медаль «За отвагу» и золотые
часы.

  Выпускники �  это гордость
техникума, в число которых вхо�
дят родственные поколения раз�
ных лет и целые семейные дина�
стии. К числу которых относятся
династии: Тигиных � Владимир
Михайлович, Владимир Петро�
вич, Николай Петрович,  Василий
Алексеевич,  Олег Владимирович,
Николай Евгеньевич,  Николай

Федорович, Михаил Иванович,
Евгений Юрьевич � выпускники
отделения «Механизация сельс�
кого хозяйства», Тигин Владимир
Павлович, выпускник отделения
«Агрономия»;

Вердибоженко: Владимир  Ва�
лерьевич  и  Евгений Валерьевич
– выпускники отделения «Земле�
устройство», Ольга Валерьевна и
Анастасия Валерьевна – выпуск�
ницы отделения «Правоведение»,
Валерия  Валерьевна – выпуск�
ница отделения «Технология хле�
ба, кондитерских и макаронных
изделий»;

Боровковы: Анатолий Ивано�
вич, Александр Анатольевич, Алек�
сей Анатольевич  – выпускники
отделения «Механизация сельс�
кого хозяйства» и многие другие.

Выпускники техникума всегда
востребованы на рынке труда, от�

личаются высокой профессио�
нальной подготовкой, трудолюби�
ем и ответственным отношением
к делу.

О преподавателях

Сегодня техникум  � совре�
менное образовательное учреж�
дение, в котором обеспечивают
подготовку будущих специалис�
тов опытные и высокопрофесси�
ональные преподаватели, значи�
тельное большинство из них име�

ют высшую квалификационную
категорию,  многие из них явля�
ются ветеранами труда Россий�
ской Федерации и Ульяновской
области.

В 1996 году преподавателям
было присвоено высокое звание
«Заслуженный учитель Российс�
кой Федерации»:  Лидии Павлов�
не Нечаевой, Юрию Александро�
вичу Тимаеву, Валентине Федо�
ровне Фоминой, Валентине Ни�
колаевне Сендецкой.

В 2012 году Александру Его�
ровичу Самойлову присвоено по�
четное звание «Почетный работ�
ник среднего профессионально�
го образования Российской Фе�
дерации».

В 2019 году присвоено звание
«Заслуженный работник сельс�
кого хозяйства Ульяновской об�
ласти» � Николаю Ивановичу Ло�
гинову, заведующему учебным
хозяйством ОГБПОУ «Рязановс�
кий сельскохозяйственный тех�
никум», преподавателю обще�
профессиональных дисциплин.

Многие преподаватели на�
граждены почетными грамотами
Министерства образования и на�
уки Ульяновской области и Рос�

сийской Федерации, Почетными
грамотами Министерства сель�
ского хозяйства Российской Фе�
дерации и Ульяновской области,
Почетными грамотами и Благо�
дарственными письмами МО
«Мелекесский район». Были за�
несены кандидатуры преподава�
телей на Доску Почета: с 2018
по 2019 год – С.Е. Романов, Е.А.
Куранова, В.И. Башилов, Т.Н.
Храмкова  �  МО «Рязановское
сельское поселение»; в 2013
году –Анатолий Иванович Боров�
ков �  МО «Мелекесский район»;
в 2014 году � Светлана Леонидов�
на Златомрежева,  в 2015 году �
Оксана Анатольевна Крупинс�
кая, в 2016 году – Виктор Викто�
рович Златомрежев, в 2017 году
– Лидия Михайловна Рауткина
на областную Доску Почета «Ал�
лея Славы учителей Ульяновс�
кой области».

  В техникуме ведется подго�
товка по специальностям: «Ме�
ханизация сельского хозяй�
ства», «Электрификация и авто�
матизация сельского хозяй�
ства», «Землеустройство», «Тех�
нология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий», «Разра�
ботка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений».

Наряду с приобретением ос�
новных специальностей студен�
ты получают рабочие профес�
сии: пекарь, электромонтёр  по
ремонту и обслуживанию элект�
рооборудования в сельскохозяй�
ственном производстве, тракто�
рист�машинист сельскохозяй�
ственного производства, замер�
щик топографогеодезических и
маркшейдерских  работ и другие.

 В техникуме постоянно осу�
ществляются обновления и ос�
нащение материально�техни�
ческой базы современными ма�
шинами и оборудованием, ре�
конструкция и ремонт помеще�
ний. Педагогический коллектив
пополняется молодыми кадра�
ми.

 За высокие производствен�
ные показатели, финансовые
результаты, за высококаче�
ственную подготовку специали�
стов для села ОГБПОУ  «Ряза�
новский сельскохозяйственный
техникум»  неоднократно на�
граждался Почетными грамота�
ми Министерства сельского хо�
зяйства России и области, дип�
ломами и новой техникой.

Администрация ОГБПОУ
«Рязановский

сельскохозяйственный
техникум»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет»

(16+)
14.10 «Гражданская оборона»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское/Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ

МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 0.00 «Дом"2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Танцы» (16+)
14.15 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
19.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Ольга» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Comedy Woman» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)

7.00 «Ералаш» (6+)
7.25 Мульсериалы (6+)
9.00 «Детки"предки» (12+)
10.00 Х/ф «СКУБИ�ДУ» (12+)
11.40 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2.

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+)

13.25 М/ф «Тролли» (6+)
15.10 М/ф «Ральф против

интернета» (6+)
17.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»

(12+)
22.55 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

(12+)

6.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.45 «Основано на реальных событиях»

(16+)

7.00, 16.00 «Документальный проект»
(16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.20 «Водить по"русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

6.00 «Известия»
6.25, 18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2» (16+)
7.40, 10.25, 14.25 Т/с

«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
20.25, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «СВОИ�3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

7.30, 5.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.55, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
14.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 2.00 «Порча» (16+)
15.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
20.00 «Т/с «ВЕСЕННЕЕ

ОБОСТРЕНИЕ» (16+)

7.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.10, 1.00 Д/ф «Разгадка тайны

пирамид. Дахшур» (12+)
9.25 «Легенды мирового кино» (12+)
9.50, 17.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

ВЕТЕР» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.00 «Красивая планета» (12+)
13.20 «Линия жизни» (12+)
14.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
14.50 Д/ф «Редкий жанр» (12+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.30, 2.40 «Валерий Гергиев» (12+)
20.00 «Уроки русского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Отцы и дети» (12+)
22.30 «Сати» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА
           «МУЛЕН РУЖ» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
18.15, 20.05, 22.45 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 15.50, 18.20, 1.30
«Все на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.10 «Не о боях» (16+)
11.25 «Спартак» " «Ростов». Live»

(12+)
11.45, 18.50 Футбол (0+)
13.45 Смешанные единоборства

(16+)
14.50 «Ген победы» (12+)
15.20 «Селфи нашего спорта»

(12+)
16.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»

(16+)
20.10 Профессиональный бокс.

(16+)
22.55 «Тотальный футбол» (16+)
23.25 Футбол (16+)
2.30 Футбол (0+)
3.00 Футбол  (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»

(16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ

КРЫШЕЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ

МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «США�2020.

НАКАНУНЕ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 0.00 «Дом"2» (16+)
11.15 «Бородина против

Бузовой» (16+)
12.15 «Золото Геленджика» (16+)
13.15 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Ольга» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы (6+)
9.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
1.30 «Русские не смеются» (16+)
2.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(18+)

6.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.45 «Основано на реальных событиях»

(16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» (16+)
11.00, 16.00 «Засекреченные списки»

(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»

(16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.45 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»

(16+)
22.55 «Водить по"русски» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 «Известия»

6.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «СТРАЖИ

ОТЧИЗНЫ» (16+)
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2» (16+)
20.15, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «СВОИ �3» (16+)

7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
13.55, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
15.00, 2.20 «Порча» (16+)
15.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ

ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

7.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.10, 1.00 Д/ф «Разгадка

тайны пирамид. Мейдум» (12+)
9.25 «Легенды мирового кино» (12+)
9.50, 17.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

ВЕТЕР» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.50 «ХХ век» (12+)
13.25 «Красивая планета» (12+)
13.45 Д/ф «Когда восходит

полунощное солнце» (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Д/ф «Кара Караев» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Пятое измерение» (12+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25, 3.00 «Сергей Стадлер» (12+)
20.00 «Уроки русского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ

БАШНИ» (18+)

7.00 Новости (16+)
7.05, 13.05, 2.00 «Все на Матч!»

(16+)
10.00 Профессиональный бокс

(16+)
11.10 «Не о боях» (16+)
11.25, 19.00 «Правила игры»

(12+)
12.00 Футбол (0+)
13.45 Смешанные единоборства

(16+)
14.35 Футбол (0+)
15.50 «Все на регби!» (16+)
16.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)

18.30 «МатчБол» (16+)
19.35 «Селфи нашего спорта»

(12+)
20.10 «Все на футбол!» (16+)
21.10 Футбол (16+)
3.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

5.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ

МУЖЕМ» (6+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

(12+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.50 «Большой праздничный

концерт» (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН"2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». Спецвыпуск»

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы на

выживание» (12+)

4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного

единства (12+)
17.30 «Петросян"шоу» (16+)
21.10 Местное время. Вести (12+)
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД»

(12+)
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Однажды в России»

(16+)
12.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Двое на миллион»

(16+)
23.00 «Ольга» (16+)
0.00 «Дом"2» (16+)
2.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»

(16+)
3.40 «Stand up» (16+)
5.25 «Открытый микрофон»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы (6+)
9.05 Х/ф «СВАДЬБА

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
11.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»

(12+)
15.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
17.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК»

(16+)
20.05 М/ф «Храбрая сердцем»

(6+)
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
0.35 Х/ф «ЗВЕЗДА

РОДИЛАСЬ» (18+)
3.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

6.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)

8.00, 9.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
9.00 Сегодня (16+)
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное

происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ» (0+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.30 «Поздняков» (16+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.40 «Документальный проект» (16+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк"1,2,3,4» (0+)
13.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
15.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
16.30 М/ф «Илья Муромец и

Соловей"Разбойник» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря» (12+)
2.50 М/ф «Садко» (6+)
4.10 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
4.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «Военная тайна» (16+)

6.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

8.25 Т/с «МАМА ЛОРА»
(12+)

1.40 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА»
(16+)

3.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

6.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

7.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
7.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
9.00 «Х/Ф «Возвращение в Эдем»

(16+)
14.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
20.00 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»

(16+)
0.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

7.30 «Царица небесная» (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф «МИНИН И

ПОЖАРСКИЙ» (12+)
11.05 «Земля людей» (12+)
11.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

(12+)
13.00 «Земля людей» (12+)
13.30, 3.10 Д/ф «Тетеревиный

театр» (12+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.25 Государственный

академический хореографический
ансамбль «Берёзка» (12+)

15.20 «Земля людей» (12+)
15.50, 1.45 Х/ф «УЛИЦА

МОЛОДОСТИ» (12+)
17.15 Д/ф «Что ты сделал для

Родины?» (12+)
18.00 «Земля людей». «Заонежане.

Былины северной Эллады» (12+)
18.30 «Большой балет» (12+)
20.55 Д/ф «Бег». Сны о России»

(12+)
21.35 Х/ф «БЕГ» (12+)

7.00, 13.05, 15.50, 2.00 «Все на
Матч!» (16+)

9.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
12.00 Футбол (0+)
13.00, 14.45, 16.20 Новости

(16+)
13.45 Футбол (0+)
16.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
19.00 Спортивная премия

«Матч! 5 лет» (16+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов.

(16+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов.

«Севилья» (Испания) "
«Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция (16+)

3.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)

5.00 «Несвободное падение.
Инга Артамонова» (12+)

6.00 «Высшая лига» (12+)
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
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Напомним, 1 октября
2020 года стартовала осен�
няя призывная кампания. В
соответствии с утвержден�
ным военным комиссаром
Ульяновской области наря�
дом, для прохождения
службы в рядах Вооружен�
ных Сил России будут от�
правлены 43 человека со
сроком службы один год.
Первыми  стали Артем Ива�
нов из Мулловки и Данил
Лутрованя из Новой Май�
ны.

Ребята приехали к зда�

нию городского военкома�
та за час до отправки, в со�
провождении родных. Дер�
жались бодро, но все�таки
чувствовалось, что момент
для них немного грустный.

� Конечно, буду очень
скучать по родным, � при�
знается Артем. Но и не тер�
пится поскорее приступить
к службе. Я закончил Ди�
митровградский техничес�
кий колледж, учился в ка�
детском корпусе, где был
очень привязан к лошадям.
Мечтал, чтобы попасть на
службу в конный полк МВД
и моя мечта сбылась. По�
лучил направление  под
Смоленск.

� Артем с детства очень
любит лошадей, � подтвер�
ждает мама новобранца
Наталья. – Наверное, это на
генетическом уровне зало�
жено, дед � молдованин
был  привязан к этим жи�
вотным. Сын рвался в ка�
детский корпус ДТК. На
учебе принимал активное
участие во�всех мероприя�
тиях колледжа, ездил на
зарницы, участвовал в «Ка�
зачьих сполохах» и мечтал
о службе в армии. Я не пе�
реживаю, вырастила насто�
ящего мужчину, на его еще
юношеских плечах держит�
ся вся наша семья. Увере�
на, что будет служить с че�
стью и достоинством. Я
считаю, что каждый маль�
чик должен пройти службу
в армии. Не понимаю ма�
терей, которые прилагают
все силы, чтобы их ребенок
избежал этой участи.

За быт, страшилки вро�
де «дедовщины» мамы но�
вобранцев не переживают.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВВ добрый путь!
Ранним утром, 24 октября, корреспондент газеты «Мелекесские вести» провожала вместе с
представителями администрации района первых призывников в армию

Уверены, сыновья постоять
за себя всегда смогут.

� Мы сельчане крепче
горожан, � смеется мама
Данила Оксана Владими�
ровна, � я, во всяком слу�
чае, за своего парня увере�
на – постоит и за себя, и за
товарищей! Очень важно в
год 75�летия Великой По�
беды показать единство и
готовность защищать Роди�
ну. Не надо бояться армей�
ских трудностей. Они толь�
ко помогут  стать настоя�
щими мужчинами!

� Я никогда даже не ду�
мал «откосить» от армии, �
говорит новобранец из Но�
вой Майны Данил, � меч�
тал, конечно, о службе в
спецвойсках, но попал в
мотострелковые, что тоже
не плохо, технику я люблю.
Сложностей не боюсь, вся�
кое может быть. А вот усло�
вия, в которых сейчас слу�
жат наши ребята, очень
комфортные. Более шести
лет, как на территории Рос�
сии действуют современ�
ные нововведения: новая и
удобная форма, современ�
ные душевые в казармах,
возможность пользоваться
мобильными телефонами,
обустройство столовых в
формате «шведского сто�
ла», а также выбор вариан�
та прохождения службы.

Военный комиссар го�
рода Димитровграда, Ме�
лекесского и Новомалык�
линского районов Дмитрий
Лукьянов отмечает, что в
непростых условиях панде�
мии были внесены коррек�
тивы и в сроки начала ра�
боты призывных комиссий
и в даты отправок ново�
бранцев в войска.

� Главная задача, кото�
рая стоит перед нами, – не
допустить возникновения и
распространения корона�
вирусной инфекции среди
призывников и гражданско�
го персонала военного ко�
миссариата.

Все мероприятия, свя�
занные с призывом на во�
енную службу на призыв�
ных и сборном пунктах, в
пути следования и в воинс�
ких частях, будут прово�
диться с соблюдением всех

мер профилактики и конт�
роля по предотвращению
заражения призывников
коронавирусной инфекци�
ей:

� будет проводиться
обязательное тестирова�
ние призывников на отсут�
ствие заражения коронави�
русной инфекцией, только
после получения отрица�
тельного результата теста
призывников допустят в по�
мещение сборного пункта
для проведения мероприя�
тий, связанных с призывом
на военную службу;

� все призывники по
прибытии на призывные
пункты и сборный пункт бу�
дут обеспечены масками и
дезинфицирующим ра�
створом для обработки рук;

� обеспечат темпера�
турный контроль у прибы�
вающих на призывные и
сборный пункты области:
если у призывника обнару�
жена повышенная темпе�
ратура, он отправляется на
карантин на две недели;

� ограничат количество
призывников на призывных
и сборном пунктах, при
этом дистанция между
ними при прохождении ме�
роприятий, связанных с
призывом на военную служ�
бу, должна быть 1,5�2 мет�
ра;

� разделят движение по�
токов призывников, исклю�
чающих большое количе�
ство призывников;

� будет организована
дезинфекция помещений, в
которых проводятся ме�
роприятия, связанные с
призывом на военную служ�
бу, а также автотранспорта
для перевозки призывни�
ков (перед и после перевоз�
ки каждой команды). Для
этого выделяется специ�
альная дезинфекционная
команда из числа военнос�
лужащих;

� в помещениях будут
применяться бактерицид�
ные облучатели для обез�
зараживания воздуха;

� будет осуществлен
контроль за соблюдением
личной гигиены призывни�
ками;

� комплектование ко�
манд будет проводиться
небольшим количеством
призывников, а прибытие
команд в воинские части
планируется поэтапное, с
обязательным двухнедель�
ным карантином.

По всем интересующим
вопросам призывники и их
родители могут обращать�
ся в военные комиссариа�
ты Ульяновской области и
в призывные комиссии му�
ниципальных образований
и призывную комиссию
Ульяновской области. При�
зывная комиссия Ульянов�
ской области работает на
сборном пункте области по
адресу: ул. Вольная, д. 1,
телефоны: 35�60�01 35�60�
02. Телефон приемной во�
енного комиссариата Уль�
яновской области 8 (8422)
42�06�56.

� На осенний призыв по
повесткам вызываются бо�
лее двухсот жителей Меле�
кесского района, � расска�
зал военный комиссар. –
Но реально отправятся на
службу 43 призывника. Ос�
тальные сельчане получат
повестки для предоставле�
ния отсрочки – по состоя�
нию здоровья, семейному
положению или на время
обучения, а также для ос�
вобождения от призыва на
военную службу по состоя�
нию здоровья и выдачи во�
енного билета.

 Списки уклонистов (15
человек) направлены в
МВД. На время призыва
организована группа ро�
зыска, состоящая из пред�
ставителей МВД, военко�
мата и администрации.
Запланированы совмест�
ные выезды по розыску
граждан, уклоняющихся от
мероприятий, связанных с
призывом. Ранее проведе�
ны выезды сотрудников
полиции по месту регист�
рации. Рапорта и доклад�
ные направлены в военко�
мат.

Осенний призыв в 2020
году в соответствии с ука�
зом Президента РФ, зако�
ном РФ «О воинской обя�
занности и военной служ�
бе» и указом Губернатора
Ульяновской области на�
чался с 1 октября и про�
должится до 30 декабря.
Его предстоит проводить с
учетом сложной эпидеми�
ологической обстановки в
связи с распространением
коронавирусной инфек�
ции, традиционным увели�
чением в осенний период
заболеваний ОРВИ и грип�
пом.

На призывные комис�

сии подлежит вызову бо�
лее 6500 граждан Ульянов�
ской области, которым по
результатам медицинско�
го освидетельствования
будет определена катего�
рия годности к военной
службе и по изучению пред�
ставленных призывником
документов будет принято
решение о призыве на во�
енную службу, об освобож�
дении от призыва или пре�
доставлении отсрочки от
призыва. Призывникам,
имеющим высшее и сред�
нее профессиональное
образование, как и ранее,
будет предоставлено пра�
во выбора прохождения
военной службы по призы�
ву в течение 12 месяцев
или по контракту в течение
двух лет.

   В этом году Государ�
ственная Дума приняла
изменения в закон об ад�

министративных правона�
рушениях, согласно кото�
рому повышены размеры
штрафов за нарушение
правил воинского учета и
уклонение от прохождения
мероприятий, связанных с
призывом на военную
службу, от 500 до 3000 руб�
лей. По предварительному
заданию более 1000 при�
зывников будут направле�
ны для прохождения воен�
ной службы в войска. Слу�
жить нашим призывникам
предстоит во всех родах и
видах Вооруженных Сил,
войсках национальной
гвардии и Президентском
полку ФСО. Пять призыв�
ников, подавших соответ�
ствующие заявления в ходе
весеннего призыва, будут
проходить альтернативную
гражданскую службу.

Ирина
ХАРИТОНОВА

Этот вопрос губерна�
тор Сергей Морозов обсу�
дил с уполномоченным по
правам ребенка Екатери�
ной Смородой и и.о. ми�
нистра семейной, демог�
рафической политики и
социального благополу�
чия области Натальей
Исаевой. Дополнитель�
ная мера поддержки се�
мей с детьми будет вве�
дена в рамках реализации
национального проекта
«Демография», иниции�
рованного президентом
России Владимиром Пу�
тиным.

� Вопрос обеспечения
питанием детей до трех
лет вызывал нарекания у
жителей Ульяновской об�
ласти. Мы учли все пре�
тензии и разработали
удобный для людей меха�
низм, который поможет
исключить перебои. Дет�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Продуктовые карты детям
В Ульяновской области почти 10 тысяч семей с детьми до трех лет
смогут оформить детские продуктовые карты

ские продуктовые карты по�
зволят родителям в удобное
для них время закупить нуж�
ные для малышей полез�
ные продукты из утверж�
денного врачами списка.
Таким образом, около 10
тысяч детей мы сможем
обеспечить качественным
питанием, � отметил Сергей
Морозов.

Продуктовая карта бу�
дет выдаваться по назначе�
нию врача малоимущим се�
мьям, имеющим детей в воз�
расте до трех лет. Родители
сами решат, что купить для
ребенка с учетом его инди�
видуальных потребностей.
Для малышей до шести ме�
сяцев на карту ежемесячно
будет поступать 1830 руб�
лей, с полугода до трех лет –
760 рублей. Кроме того, на
карту будут поступать сред�
ства, выдаваемые в рамках
оказания мер поддержки бе�

ременных и кормящих ма�
терей – 762 рубля.

Перечень продуктов,
которые можно будет при�
обрести по карте, утверж�
ден региональным Минз�
дравом.

Заявление на получе�
ние детской продуктовой
карты пишет один из роди�
телей в отделениях соци�
альной защиты населения
по месту жительства или в
МФЦ. К заявлению необ�
ходимо приложить пакет
документов: документ,
удостоверяющий лич�
ность, справка о доходах
семьи за последние три
месяца, заключение вра�
ча�педиатра и справка о
том, что ребенок не посе�
щает детский сад. Кстати,
документы можно отпра�
вить почтой.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Медицинская палата реги�
она, которая поддержала и
возглавила движение «Спасибо
врачам» выступила еще в нача�
ле пандемии с инициативой
поддержки, как медиков, так и
их семей. Кроме психологичес�
кой помощи, врачи,  работаю�
щие с пациентами с диагнозом
COVID�19, получают и реаби�
литацию в санаториях, здесь
можно восстановить здоровье
тем, кто напрямую работает с
коронавирусной инфекцией.
Также палата контролирует на�
личие средств индивидуальной
защиты медиков.

� Мы одобрили и еще одну
инициативу Медицинской па�
латы об установлении памят�
ника нашим медикам, которые
ведут борьбу с коронавирусом.
Сегодня уже обсуждается кон�
цепция скульптурной компози�
ции, которая станет выражени�
ем огромной благодарности
всех жителей региона людям в
белых халатах, � говорит глава
региона Сергей Морозов.

К сожалению, опасный ви�
рус не обходит стороной и ме�
диков. Многие из них болеют
сами, заражаются их семьи, а
кто�то, не выдержав опасный
вирус, уходит из жизни. Месяц
тому назад жители Мелекес�
ского района и Димитровграда
простились с известным вра�
чом�педиатром Венерой Дань�
ковой, которая скончалась в
возрасте 60 лет от коронавиру�
са. Не смотря на то, что в после�
днее время Венера Исламовна
трудилась в городской поли�
клинике, ее до сих пор с благо�
дарностью вспоминают жители
Новой Майны, Сабакаева, Ав�
ралей и Лебяжьего, где она ра�
ботала участковым педиатром.

� Наша дорогая Венера,

Наша Венера…
Наша спасительница
Сегодня вся страна восхищается мужеством и стойкостью врачей и медработников. Они настоящие
герои, которые спасают жизни. Они на передовой борьбы с коронавирусом. Сейчас мобилизуют не
только вирусологов и терапевтов – всех медиков, вне зависимости от специальности. Врачи сегодня
– это герои. Те, кто остался на этом поприще, кто не испугался идти вперед. Это ! подвиг, они
помогают всем, кто в этом нуждается

наша спасительница, � только
так о ней отзываются сельчане.
– Сколько ребятишек она спас�
ла от всяких напастей. Мы все�
гда были уверены в ней, хоть
ночью могли позвонить, если с
ребенком что�то не так. И ма�
лыша вылечит, и родителей ус�
покоит. Очень жаль, что ее не
стало, коронавирус не щадит
никого. Она всегда останется в
наших сердцах добрым анге�
лом в белом халате.

Венера Исламовна роди�
лась 2 января 1960 года в горо�
де Маргилан Ферганской об�
ласти Узбекской ССР. Поступи�
ла в государственный меди�
цинский институт им. Д.И. Уль�
янова. Во время учебы работа�
ла медицинской сестрой па�
латной в клинике этого вуза
(травматологическое отделе�
ние, отделение инфекционных
болезней), а также в област�
ном кардиологическом диспан�
сере. После окончания медин�
ститута в 1985 году заняла пост
врача�интерна в городской
больнице Димитровграда, а че�
рез год стала участковым вра�
чом�педиатром. С 1988 по
1997 год Данькова работала по
специальности в Ставропольс�
ком крае и Курской области.
Вернувшись в Ульяновскую об�
ласть, работала участковым
врачом�педиатром в Новомай�
нской городской больнице, а
позже оказывала медицинскую
помощь детскому населению
Чердаклинского района. После
этого стала участковым вра�
чом�педиатром в здравоохра�
нении города Димитровграда.
С 2000 по 2015 год она работа�
ла в детской поликлинике № 2,
а в последующие годы – в дет�
ской поликлинике №1. Венера
Данькова неоднократно поощ�

рялась за свой труд, а в 2018
году была награждена нагруд�
ным знаком «Бронзовый крест
ФМБА России».

Рискуя своими жизнями, на
передовой инфекционного ре�
гионального госпиталя сейчас
трудятся десятки врачей.  С
марта 2020 года ЦГКБ переве�
дена в режим особой готовнос�
ти. Был развернут госпиталь на
100 коек по борьбе с опасной
инфекцией. Мобилизованы все
внутренние ресурсы, подтяну�
ты дополнительные мощности.
При этом было важно обеспе�
чить максимально безопасные
условия – продумать систему
входов, специальных шлюзов,
организовать непересекающи�
еся потоки пациентов и т.д. Со�
трудники инфекционного гос�
питаля первыми в регионе при�
няли на себя удар коронави�
русной пандемии, среди них и
Дмитрий Юрьевич Николаев. С
1 апреля 2020 года инфекцион�
ное отделение под его руко�
водством  находится в структу�
ре госпиталя для больных с но�
вой коронавирусной инфекци�
ей. Смена Николаева  длится с
утра и до позднего вечера, он
принимает пациентов, обходит
и лечит больных,  заполняет
медицинские карты,  консуль�
тирует врачей�стажеров. До�
мом для него теперь служит го�
стиничный комплекс, располо�
женный недалеко от госпиталя.
Зачастую Дмитрий Юрьевич
выступает и в роли психолога �
пациентам морально тяжело
находиться по две недели в од�
ной и той же комнате. Он, как и
другие доктора, не считает, что
совершает какой�то подвиг. По
его словам, это обычная рабо�
та, только в других условиях.
Благодаря таким врачам, как

он, удается сдерживать рас�
пространение инфекции и спа�
сать жизни ульяновцев. Ежене�
дельно из инфекционного гос�
питаля выписывают выздоро�
вевших пациентов, а медицин�
ские работники,  остаются на
рабочем месте и готовы прини�
мать новых заболевших, если
это будет необходимо.

Заведует  инфекционным
отделением №2 ЦГКБ Валерия
Николаевна Речник. Валерия
Николаевна зарекомендовала
себя высококвалифицирован�
ным и грамотным специалис�
том, внесла значительный
вклад в развитие инфекцион�
ной службы Ульяновской обла�
сти. В своей практике она ис�
пользует современные методы
лечения, такие, как ультрафио�
летовое облучение крови, ге�
мосорбция, плазмаферез, ге�
мофильтрация, методы иммун�
ной коррекции, новые схемы
антибактериальной и специ�
фической терапии, что способ�
ствует уменьшению среднего
времени пребывания инфекци�
онного больного на койке и
снижению смертности, регу�
лярно внедряет новые схемы
противовирусной терапии с ис�
пользованием новейших пре�
паратов для лечения больных с
хроническими вирусными гепа�
титами, применяет современ�
ные методы диагностики.

С 2017 года впервые в Уль�
яновской области, являясь сер�
тифицированным специалис�
том по транзиентной эластог�
рафии, Валерия Николаевна
стала проводить фиброскани�
рование печени у пациентов с
различными заболеваниями
гепатобилиарной системы. В
январе 2019 года по её личной
инициативе на базе инфекци�
онного отделения №2 создан
единственный в Ульяновской
области гепатологический
центр, оказывающий медпо�
мощь больным с вирусными ге�
патитами, различными заболе�
ваниями печени. Применение
современных индивидуализи�
рованных схем противовирус�
ной терапии позволяет добить�
ся выздоровления пациентов от
хронического гепатита С в 99,5
процента случаев.

 С первых дней распрост�
ранения на территории Улья�
новской области новой корона�
вирусной инфекции занимает�
ся вопросами диагностики и
лечения больных, активно уча�
ствовала в работе по созданию
первого в регионе ковидного
госпиталя на базе ЦГКБ

Врач�стажер, ординатор
второго года обучения Кристи�
на Максимовна Попкова муже�
ственно сражается с коронави�
русом на передовой  и ежеднев�
но находится в зоне особого рис�
ка. «Я считаю, что это мой долг �
быть на передовой, когда весь
мир борется с инфекцией», – че�
стно говорит Кристина Макси�
мовна.

Медицинскую помощь круг�

Валерия Речник

С мая 2020 года в Улья�
новской области действует
«горячая линия» Медицинс�
кой Палаты по вопросам за�
щиты прав медицинских ра�
ботников.

«Медицинская палата
Ульяновской области с само�
го момента основания одной
из главных своих целей стави�
ла защиту медицинских ра�
ботников. Согласно статисти�
ке в 2020 году СК  РФ было
возбуждено около 2500 уго�
ловных дел по делам о «вра�
чебных ошибках», из которых
только около 10 процентов
направлены с обвинитель�
ным заключением в суд, а
также в 2020 году судами об�

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Медиков тоже защищают
В Ульяновской области продолжает работу "горячая линия"
Медицинской палаты Ульяновской области по вопросам защиты прав
медицинских работников

щей юрисдикции было рассмот�
рено более 26000 гражданских
дел по спорам о взыскании с
медицинских учреждений мо�
рального вреда за ненадлежа�
щее оказание медицинской
помощи. В таких условиях за�
дача Медицинской палаты –
помочь медицинским работни�
кам защитить себя и отстоять
свои права», � отметила пред�
седатель палаты  Валентина
Караулова.

При Ассоциации «Медицин�
ская палата Ульяновской облас�
ти» с 2016 года действует Центр
медиации (досудебного урегу�
лирования споров). С момента
образования Центра  было рас�
смотрено 10 споров с участием

медицинских работников или
медицинских учреждений, из
которых шесть были урегули�
рованы путем заключения вза�
имовыгодных для сторон меди�
ативных соглашений. Процеду�
ра медиации в Медицинской
палате Ульяновской области
проводится на абсолютно без�
возмездной основе.

Медработники смогут  за�
дать любой интересующий
вопрос, в том числе и об обес�
печении выплатами медицинс�
ких работников, оказывающих
помощь больным коронави�
русной инфекцией COVID�19,
просто заполнив обращение
по адресу: medpalata73.ru/
hotline.

Венера Данькова

лосуточно оказывают 14 врачей�
инфекционистов и 5 врачей�ста�
жеров. Смена  Кристины Макси�
мовны длится с утра и до поздне�
го вечера. Всем врачам, тем бо�
лее начинающим, как признает�
ся Кристина Максимовна, пона�
чалу страшно заразиться, но к
этому постепенно привыкаешь �
и к условиям работы, и к противо�
чумным костюмам, в которых
приходится ходить. Кристина
Максимовна принимает пациен�
тов, обходит и лечит больных,

Губернатор Сергей Морозов вручает
почетную грамоту президента Дмитрию
Николаеву

заполняет медицинские карты.
«Конечно, это очень интересный
опыт, но хочется, чтобы эпиде�
мия скорее закончилась, и тако�
го больше не повторилось, � ком�
ментирует она.

Благодаря таким начинаю�
щим врачам удается сдерживать
распространение коронавирус�
ной инфекции и спасать жизни
ульяновцев.

Подготовила
Ирина

ХАРИТОНОВА

СПАСИБО, ДОКТОР!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Напомним, эта некоммер�
ческая организация стала побе�
дителем федерального конкур�
са Фонда Президентского гран�
та. Ее проект «Рука помощи» на�
правлен на оказание помощи
пожилым людям и малоимущим
семьям – то есть тем, по кому
наиболее чувствительно удари�
ли ограничительные меры, свя�
занные с распространением ко�
ронавирусной инфекции.

� Ко Дню пожилого человека
мы собрали 49 продуктовых на�
боров, в состав которых вошли
продукты с длительным сроком
хранения. Например, горох,
гречка, ячневая крупа, макаро�
ны, соль, конфеты и многое дру�
гое, � рассказала нам руководи�
тель Центра Лариса Богатова. –
Наборы мы развезли пожилым
жителям Лебяжинского поселе�
ния, у которых пенсия не превы�
шает величину прожиточного
минимума. Сейчас формируем
91 продуктовый набор для семей
с небольшим достатком. Разве�
зем их в ближайшее время.

Важно отметить, что переда�
ча пакетов с продуктами проис�
ходит с соблюдением противо�
эпидемиологических требова�
ний.

Как рассказали нам в центре
«Рождество», каждый желающий
может присоединиться к этой
благотворительной акции. В ма�
газинах поселения расположены
специальные корзины, в которые
можно опустить продукты  с
большим сроком хранения. Во�
лонтеры обязательно доставят
их тому, кто в этом больше всего
нуждается. По воскресеньям в
центре устраивают благотвори�

Реальная помощь
Центр духовно!нравственного воспитания «Рождество»
приступил к реализации авторского проекта «Рука помощи»

тельные обеды. На них пригла�
шают тех жителей поселения,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации.

Кроме того, при центре рабо�
тает «горячая линия», на кото�
рую могут позвонить пожилые
люди и члены малообеспеченных
семей из Лебяжинского поселе�
ния. Там им не только помогут
материально – продуктами, но и
подключат к решению их про�
блем своих партнеров – отделе�
ние социальной защиты населе�
ния и центр социального обслу�
живания «Доверие». Специали�
сты соцзащиты подскажут, каки�
ми мерами поддержки можно
воспользоваться в сложившейся
ситуации, а в «Доверии» окажут
психологическую помощь. Как
видно, средства гранта попали в
честные и надежные руки – «руки
помощи».

Отметим, что всего по обла�
сти 60 некоммерческих органи�
заций получили гранты на общую
сумму почти 48 миллионов руб�
лей.

� Проекты социально ориен�
тированных НКО Ульяновской
области отличаются высочай�
шим уровнем. Некоммерческий
сектор в нашем регионе чутко
реагирует на проблемы обще�
ства и стремится найти им ре�
шение, в том числе через гран�
товые проекты. Например, в
этом году ряд инициатив НКО
направлен на оказание помощи
пострадавшим из�за пандемии
коронавируса, – сказал на встре�
че с получателями президентс�
кого гранта глава региона Сер�
гей Морозов.

Е.ПЫШКОВА

Мероприятие состоя�
лось в рамках Года моло�
дых, объявленного губер�
натором. Правительство
области поддерживает
инициативы и проекты мо�
лодёжи, создана темати�
ческая дирекция по орга�
низации специальных ме�
роприятий, обучающих ин�
тенсивов. Всероссийская
акция взаимопомощи
«#МыВместе» на террито�
рии Ульяновской области
помогла объединиться в
рамках борьбы с корона�
вирусом более 1500 во�
лонтеров из различных
населенных пунктов.

� Сегодня много дела�
ется для развития и под�
держки волонтёрского со�
общества на территории
региона. Буквально в эти
дни ребята, которые отли�
чились в ходе работы в пе�
риод пандемии, находят�
ся на санаторно�курорт�
ном лечении в наших са�
наториях. На следующей
неделе мы запустим реги�

Неделя доброты в регионе
23 октября прошла встреча Сергея Морозова с
активистами волонтёрских организаций, где
обсудили траекторию развития добровольчества
в регионе

ональный конкурс «Доб�
роволец Ульяновской об�
ласти». Каждый сможет
попробовать свои силы и
выиграть грант на реали�
зацию проекта, а также
побороться за звание «Во�
лонтёр Года», � отметил
Сергей Морозов.

С этой недели во всех
муниципальных образо�
ваниях стартовала акция
«Спасибо врачам», в рам�
ках которой волонтеры
организовывают выезды
совместно с представи�
телями ДПС, инструкти�
руют автолюбителей о
профилактических мерах
и необходимости носить
маску, соблюдать дистан�
цию не только на дороге,
дарят наклейку на авто�
мобиль «Спасибо вра�
чам».

По информации со�
ветника губернатора Уль�
яновской области по воп�
росам благотворительно�
сти Ольги Богородецкой
работа волонтеров в реги�

оне продолжается. «В пе�
риод пандемии запасом
продуктов на месяц было
обеспечено более 60 ты�
сяч нуждающихся семей
и пожилых граждан. Доб�
ровольцами организовано
четыре автопробега «Ка�
раван добра». Почти 1500
автоволонтёров достави�
ли продуктовые наборы в
320 населённых пунктов
области. Ещё одно важное
направление, которое
было охвачено в этот пе�
риод, � обеспечение боль�
ниц и поликлиник сред�
ствами индивидуальной
защиты и необходимым
медицинским оборудова�
нием. Было передано: бо�
лее 100 тысяч СИЗов в
больницы, 50 тысяч ма�
сок, четыре тысячи сани�
тайзеров и 18 медицинс�
ких аппаратов, а благода�
ря нашему земляку Ника�
су Сафронову был пода�
рен аппарат искусствен�
ной вентиляции легких в
детскую инфекционную
больницу», � отметила
Ольга Богородецкая.

Подготовила
Ирина

ХАРИТОНОВА

В Ульяновской области
почтальоны
продолжают помогать
пожилым людям в
доставке продуктов и
оплате коммунальных
платежей. Управление
Почты России решило
продолжить
реализацию проекта в
связи со сложной
эпидемиологической
ситуацией

Напомним, проект ре�
ализуется совместно с
органами социальной за�
щиты населения, админи�
страциями муниципаль�
ных образований, органа�
ми власти. Через эти
структуры выявляются
люди, которым требуется
помощь. Затем информа�
ция поступает в почтовые
отделения, откуда на ад�
рес отправляют почтальо�
на, готового принять заяв�
ку на доставку продуктов
и промтоваров. Специа�
лист также может принять
на дому платежи за ЖКУ с
помощью терминалов.

� По поручению губер�
натора Ульяновской обла�
сти Сергея Морозова был

КОРОНАВИРУС � СТОП

Почтальоны помогут
проработан вопрос о син�
хронизации обращений и
запросов жителей, посту�
пающих на телефоны раз�
ных служб и ведомств, и
передаче их в Почту Рос�
сии, � поясняет директор
Ульяновского филиала
Почты России Олег Непо�
чатов. � Сейчас актуаль�
ность доставки продуктов,
товаров первой необходи�
мости и вызова почтальо�
на для оплаты коммуналь�

ных платежей на дом
вновь возросла.

Кстати, в регионе рабо�
тают свыше тысячи почта�
льонов. Чтобы доставка
осуществлялась день в
день, заявка должна по�
ступить до 10 часов.Теле�
фон для справок: 8�927�
828�76�62. Звонки прини�
маются с 8 до 18 часов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Разбирая семейные фото�
графии, наткнулась на очень
интересный старый снимок. На
нем изображены маленькая де�
вочка лет 8, две женщины и по�
жилой мужчина.

На вид фотография была до�
статочно старой,  но хорошо со�
хранившейся. На оборотной
стороне снимка стояла печать
«Фотография И.Г.Букина, Меле�
кесс», что характерно для фо�
тографий начала прошлого века.

История одной фотографии

Ôîòîãðàôèÿ âëîæåíà â ñòàðóþ êíèæêó,
È çàáûòà ñðåäè ïîæåëòåâøèõ ñòðàíèö.
Íåâûñîêèé, â øèíåëè, êàêîé-òî ïàðíèøêà,
Óëûáàÿñü, ãëÿäèò èç-ïîä äëèííûõ ðåñíèö.

Þðèé Øìèäò

×òî ìîæåò ðàññêàçàòü ôîòîãðàôèÿ? Íàâåðíîå, ìíîãîå…
Êîãäà ìîÿ ìàìà ðàññìàòðèâàëà ñíèìêè, òî êàæäûé ðàç õîòåëîñü åé
ñêàçàòü: «Òû æå èõ íåäàâíî âèäåëà. ×òî íîâîãî â íèõ ïîÿâèëîñü?» À
îíà êàæäûé ðàç ñêëàäûâàëà  èõ è ãîâîðèëà: «Êàê-íèáóäü íà äîñóãå åù¸
ðàç ïîñìîòðþ, ÷òîáû ïðîæèòü âìåñòå ñ íèìè ñâîþ æèçíü…»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

И тут же возник вопрос: кто
же изображен на этом снимке?
Этот вопрос я задала своей
маме Нине Васильевне Демен�
тьевой (до замужества Мало�
вой)… Но хочется начать рас�
сказ именно с меня.

Я – Наталья Владимировна

У нас завязалась интересная
переписка, мы стали обмени�
ваться фотографиями. И на мое
удивление среди присланных
тетей Ларисой снимков я увиде�
ла то же фото, которое храни�
лось у нас! Оказалось, что та

Вот такую интересную исто�
рию поведала мне старая фото�
графия, которой уже больше 100
лет! А еще мама мне показала
детскую книжку, которую ей по�
дарил именно Евгений Степано�
вич в далеких 50�х годах.

Но есть еще один интерес�
ный факт: в семье Маловых нео�
днократно бывал в гостях изве�
стный генерал�лейтенант тан�
ковых войск Василий Михайло�
вич Баданов, с которым тоже
имеются родственные связи.
Именно в этом мне предстоит

Хабибулина (Дементьева)  роди�
лась и выросла в п. Дивный, по�
ступила в Ульяновский государ�
ственный педагогический уни�
верситет имени И.Н.Ульянова.
После окончания его вышла за�
муж и приехала в родной совхоз,
свою трудовую деятельность
начала в школе,  в которой ра�
ботаю по сей день учителем.

Мой папа – Владимир Ива�
нович Дементьев родился в со�
вхозе «Правда»  в 1949 году. За�

кончил восьмилетнюю Правдин�
скую школу, выучился на шофе�
ра и ушел в ряды Советской Ар�
мии. Служил на Дальнем Восто�
ке, а потом был направлен на
целинные земли, поэтому дома
не был целых два с половиной
года. Вернувшись в родной со�

вхоз, начал трудовую деятель�
ность шофером. Потом работал
водителем нефтевоза в ОАО
«Ульяновскнефть» и далее опе�
ратором котельной моей родной
школы. Потом ушел на заслу�
женный отдых, но, к сожалению,
в конце 2018 года его не стало.

Моя мама – Нина Васильев�
на Дементьева родилась в
с.Верхняя Якушка Новомалык�
линского района в 1952 году.
Сначала училась в своем род�
ном селе. А после школы посту�
пила в Карсунское медицинское
училище, закончив которое по
направлению попала в совхоз
«Правда», где проработала
фельдшером 39 лет. С 2010 года
находилась на заслуженном от�
дыхе. В конце 2018 года не ста�
ло и ее… Но, о своих родителях,
бабушках и дедушках она мне
вот что рассказала.

Родители моей мамы также
родились в с.Верхняя Якушка
(ранее с.Калмыцкая Сахча).
Анна Ивановна Малова роди�
лась в 1926 году. С малых лет
бабушка помогала по хозяйству,
так как была старшим ребен�
ком. Проучившись в школе пол�
года, бросила, потому что нуж�
но было помогать по дому. В
семь лет уже умела вязать,
прясть пряжу, шить. В 1951 году
вышла замуж, воспитала сына
и дочь. В 1999 году бабушки не
стало…

 Мой дедушка, Василий Ива�
нович Малов, родился в 1929
году, был единственным ребен�
ком. В девятилетнем возрасте
простудился и его стали лечить
народными средствами – напа�
рили в бане… И прадедушка по�
чти ослеп. Но это не помешало
ему работать диспетчером в га�
раже. Умер дед 8 марта 1999
года.

О своем прадедушке Иване
Малове я практически ничего не
знаю. От бабули Нины извест�
но, что умер он летом в 1967
году. О прабабушке Марии Ер�
молаевне Маловой (Глониной) я
знаю чуть больше. Родилась она
в 1907 году. Через 18 лет вышла
замуж, родила двоих детей – Ва�
силия и Александру. После за�
мужества своей внучки Нины,
моей бабушки, приезжала в го�
сти к ней, нянчила правнуков.
Когда мне был один годик, ба�
бушка Маша умерла.

Оказывается, на той старой
фотографии, которую я нашла в
альбоме мамы, та маленькая
девочка и есть моя прабабушка
Маша. Стоит она рядом со сво�
ей мамой, моей прапрабабуш�
кой, Глониной Татьяной, о кото�
рой мне, к сожалению, ничего не
известно. Впрочем, ничего не
знаю и о прапрадедушке Ермо�
лае Глонине …

А кто же та женщина, кото�
рая стоит за моей бабушкой
Машей?

Случайно в социальной сети
ВКонтакте в группе «Верхняя

Якушка» я наткнулась на инте�
ресную запись женщины, сде�
ланную еще в 2015 году.

разобраться. Но это уже другая
история…

Наталья Владимировна
Хабибулина,

учитель МБОУ «Средняя
школа п.Дивный»

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

женщина, которая стоит за моей
прабабушкой Машей � это ба�
бушка тети Ларисы, то есть
мама известного  мелекесско�
го писателя Е.С.Ларина � Вар�
вара. А та, которая сидит на сту�
ле, ее родная сестра Татьяна,
моя прапрабабушка. Все это я
оформила в виде генеалогичес�
кого древа
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за"
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль"
манские), коптильни, манга"
лы. Наличный и безналич"
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8"927"820"49"66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8"927"807"97"75
                  ОГРН 1067302013095

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

ОГРНИП 308730217200027

ООО «Гарант» Распрода"
жа ритуальных оград (вось"
ми видов), возможна уста"
новка. Тел.: 8"927"820"49"66
                   ОГРН 1067302013095

Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Мелекес"
ский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2"63"78

Продам бычков 1,2,3"
месячных тел. 8"927"831"
16"26        ИНН 730701248030

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы
можете приобрести в газетных киосках города Ди�
митровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около
магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с ма�
газином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),
ул. Королева, д.12А (рядом с магазином «Магнит»),
ул.Победы, д.2А (рядом с магазином «Магнит)»,
пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Западная»), ул.
Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

Продам бычков, мясная
порода от 1 до 3 месяцев.
Доставка имеется 8"962"
630"52"77

ЗАКУПАЕМ МЯСО (быки,
телки, коровы, хряки). Те"
лефон 8"996"293"27"80

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Куплю швейные ма�
шины «Чайка», «По"
дольск», в тумбе и чемо"
дане, №132, 134, 142,
143,144, кл.116"2,1 м,
2 м ручная, ножная. Теле"
фон 8"909"254"44"49

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет»

(16+)
14.10 «Гражданская оборона»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+)

23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 0.00 «Дом"2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.45 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб.

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Ольга» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «THT"Club» (16+)
2.35 «Comedy Woman» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы (6+)
9.00, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»

(16+)
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»

(16+)
0.55 «Русские не смеются» (16+)
1.55 Х/ф «ФАВОРИТКА»

(18+)
4.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»

(16+)

6.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.45 «ЧП. Расследование» (16+)
1.15 «Крутая история» (12+)

6.00, 5.35 «Военная тайна» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

«Новости» (16+)
10.00, 14.00 Документальный

спецпроект (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа
112» (16+)

18.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Загадки человечества» (16+)

6.00 «Известия»
6.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГОРОД

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

9.35 «День ангела» (0+)
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «СВОИ �3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам

несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 5.30 «Тест на отцовство»

(16+)
12.20, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

7.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.05, 1.00 Д/ф «Женщины"

воительницы. Викинги» (12+)
9.25 «Легенды мирового кино» (12+)
9.50, 17.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

ВЕТЕР» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.50 «ХХ век» (12+)
13.15 Х/ф «БЕГ» (12+)
14.50, 3.30 Д/ф «Польша» (12+)
15.15 Д/ф «Отрицательный?

Обаятельный!» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Пряничный домик» (12+)
16.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.20, 2.50 Оркестр  (12+)
20.00 «Уроки русского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Открытая книга» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Граждане! Не

забывайтесь, пожалуйста!» (12+)
22.30 «Энигма». Фазыл Сай» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД�

ОПЕРА» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
18.25, 20.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 18.30, 2.00
«Все на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс
(16+)

11.05 «Не о боях» (16+)
11.20 «Локомотив» "

«Атлетико». Live» (12+)
11.40 «Зенит» " «Лацио». Live»

(12+)
12.00, 19.00 Футбол (0+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов.

1"й тайм (0+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов.

2"й тайм (0+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов

(0+)
20.05 «Все на хоккей!» (16+)
20.30 Хоккей. Евротур (16+)
23.00 Футбол. Лига Европы

(16+)
3.00 Баскетбол. Евролига (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор»

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»

(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый

Орлеан " город музыки» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)(12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 «Юморина"2020» (16+)
0.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 1.00 «Дом"2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб.

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Ты как я» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 5.20 «Открытый микрофон»

(16+)
0.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
3.00 «Корпоратив» (16+)
4.30 «Stand up» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы (6+)
9.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ» (16+)
12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ПОЛЁТА» (16+)
13.55 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ

ПАНТЕРА» (16+)
0.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»,

«БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

6.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.20 «Своя правда» (16+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»

(16+)
10.00, 14.00, 21.00 Документальный

спецпроект (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа
112» (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»

(16+)
1.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25, 10.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+)
9.45 «Ты сильнее» (12+)
11.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
14.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
18.15 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
21.30, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)

7.35, 5.20 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 «Сила в тебе» (16+)
16.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ» (16+)

7.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»

(12+)
9.15 «Легенды мирового кино» (12+)
9.40, 17.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

ВЕТЕР» (12+)
11.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ

СЕРДИТСЯ» (12+)
12.55 «Открытая книга» (12+)
13.25 Х/ф «БЕГ» (12+)
15.05 Д/ф «Судьба подвижника» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50 «Владимир Спиваков» (12+)
19.45 Д/ф «Борис Брунов» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (12+)
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
23.05 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «ХАРМС» (12+)
3.00 «Искатели»

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)

8.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15,
18.25, 22.55 Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.50, 18.30,
22.00, 1.30 «Все на Матч!»
(16+)

10.00 Профессиональный бокс
(16+)

11.10 «Не о боях» (16+)
11.25 «Все на футбол!» (12+)
12.00, 18.50 Футбол. Лига

Европы (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 1"

й тайм (0+)
14.50 Футбол. Лига Европы. 2"

й тайм (0+)
16.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
19.50 Футбол (16+)
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Баскетбол (16+)
2.30 Смешанные единоборства

(16+)

Потерялся на охоте
25 октября 2020 года в
районе села Труженик
Мелекесского района Уль"
яновской области   ягдте"
рьер кобель, чёрного цве"
та. Прошу вернуть за воз"
награждение.
Тел.+7"927"807"92"76

Отдам котят в хорошие
руки. 2 месяца, девочки.
Телефоны 8(84235) 5"98"
03, 8"927"834"20"41

Куплю иконы, само�
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон  8 905 316 09 02

Цифровое спутниковое
ТВ 200 каналов от 5490 р.
(общероссийские, детс"
кие, взрослые + 3 канала
на татарском языке). Га"
рантия 1 год. Монтаж,
ремонт, обслуживание.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8"951"091"55"58,
8"937"455"03"04

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ�
ЛИ. Изменение дизайна.
Замена ткани, поролона,
пружин, брусков, замков.
Ремонт стульев, матра"
сов, кухонных уголков.
Быстро, качественно, не"
дорого.
Тел. 8"902"219"29"19.
Свид. №732894893862

Утерянный аттестат  о
среднем полном образо"
вании  номер В"629138,
выданный Старосахчинс"
кой средней школой в
1989 году на имя Егоро"
вой Надежды Викторов"
ны, считать недействи"
тельным.
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12 ТЕЛЕПРОГРАММА

В вашей квартире случилась авария (с потолка
льет вода, стояки холодной горячей воды протека�
ют, система канализации работает не герметич�
но, отопление не греет).

1. Предъявите письменное заявление в свою
управляющую организацию или товарище¬ство
собственников жилья (жилищный кооператив, иной
специализированный потребитель¬ский коопера�
тив) с требованием в течение двух часов провести
обследование и выяснить причину аварии. А в те�
чение семи дней составить и предоставить вам акт
о причинах и раз¬мерах аварии.

2. Если управляющая организация или товари�
щество собственников жилья (жилищный ко¬опе�
ратив, иной специализированный потребительский
кооператив) акт не составила и не предоставила
техническое обслуживание, вы со¬вместно со сво�
ими соседями составляете акт осмотра вашего
помещения с указанием пред¬положительной при�
чины аварии.

3. Самостоятельно, либо с привлечением про�
фессиональных оценщиков составляете оцен¬ку
причиненного вам ущерба от аварии.

4. Если причина аварии связана с ненадлежа�
щим содержанием общего имущества, предъ¬яв�
ляете в свою управляющую организацию или това�
рищество собственников жилья (жи¬лищный коо�
ператив, иной специализированный потребитель�
ский кооператив) письменную претензию с требо�
ванием в течение десяти дней возместить вам
ущерб от аварии и в течение назначенного вами
срока устранить причину аварии.

Все обращения должны быть оформлены пись�
менно с доказательством вручения одного эк¬зем�
пляра в управляющую организацию или товарище�
ство собственников жилья (жилищный кооператив,
иной специализированный потребительский коо�
ператив). Сроки на устранение причин аварии це�
лесообразно указать после консультации  со стро�
ительной организацией.

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский

потребительский проект «Тест»
(12+)

9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО

РАДОСТИ» (12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Где логика?» (16+)
10.00 «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
15.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ

ВИДЕО» (16+)
17.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ

УЧИЛКА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Дом"2» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.20 Мультсериалы (6+)
9.25, 14.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»

(6+)
11.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
13.00 «Детки"предки» (12+)
14.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»

(16+)
19.40 М/ф «Суперсемейка"2» (6+)
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ»

(16+)
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
2.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»

(18+)
4.25 «Шоу выходного дня» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)

6.05 «ЧП. Расследование» (16+)
6.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 «Готовим» (0+)
9.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

8.50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Документальный спецпроект

(16+)
18.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

(12+)
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
0.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
2.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ» (12+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

10.00 «Светская хроника»
(16+)

11.00 Т/с «СВОИ�3» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+)

7.25 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»

(16+)
9.55, 12.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ

ВАМ!» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.10, 2.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»

(16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» (16+)
23.45 «Сила в тебе» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(12+)

10.55 «Обыкновенный концерт»
(12+)

11.20 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

КЛОУН»(12+)
13.15 «Пятое измерение» (12+)
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»

(12+)
14.25, 2.40 Д/ф «Рысь " крупным

планом» (12+)
15.20 Д/с «Ехал грека...» (12+)
16.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА

ВОСТОК» (12+)
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»

(12+)
18.15 «Музыка наших сердец» (12+)
20.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

(12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Джейкоб Кольер (12+)
1.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)

7.00 Профессиональный бокс
(16+)

8.00, 14.35, 23.30, 2.00 «Все на
Матч!» (16+)

9.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)
12.25 Мини"футбол (16+)
14.30 Новости (16+)
15.30 Хоккей. Евротур (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)
19.55 Футбол (16+)
22.00 Футбол (16+)
23.55 Футбол (16+)
3.00 Гандбол (0+)
4.40 Д/ф «Эрвен. Несносный

волшебник» (12+)
5.00 «Несвободное падение.

Валерий Воронин» (12+)
6.00 Профессиональный бокс.

Трансляция из
Екатеринбурга (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

(0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль»

(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное

катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)

4.20, 3.15 Х/ф «ДВА
МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
8.00 Местное время (12+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»

(12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ

КОРОЛЕВА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 11.00 «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Двое на миллион» (16+)
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
20.00 «Золото Геленджика»

(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00, 3.00, 4.15 «Stand up»

(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Дом"2» (16+)
3.45 «ТНТ Music» (16+)
5.05 «Открытый
       микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.20 Мульсериалы (0+,6+)
8.55, 11.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «Дом» (6+)
13.15 М/ф «Суперсемейка"2»

(6+)
15.35 Х/ф «КАПИТАН

МАРВЕЛ» (16+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 М/ф «Смолфут» (6+)
21.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО

ПЕРИОДА�2» (16+)
0.00 «Дело было вечером»

(16+)
0.50 Х/ф «ТАКСИ"5» (18+)
2.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ПОЛЁТА» (16+)+)

5.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.40 «Центральное телевидение»

(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» (6+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ» (16+)
9.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ 2» (16+)
11.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ 3» (16+)
13.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ 4» (16+)
15.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

(12+)
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
19.55 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)

6.00, 4.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)

13.05, 1.15 Т/с
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)

16.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

7.15 «6 кадров» (16+)
7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»

(16+)
9.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»

(16+)
11.50, 12.00 Х/ф «ПАПА

НАПРОКАТ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
15.55 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА

СЫНА» (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.15, 2.00 Х/ф «ТАНЯ» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»

(12+)
10.40 «Мы " грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ

ЗОЛОТА» (12+)
13.00 «Диалоги о животных» (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 «II Всероссийский конкурс

молодых музыкантов «Созвездие»
(12+)

16.55 «95 лет Борису Каплану» (12+)
17.25 Х/ф «КРИСТИНА» (12+)
19.05 «Пешком...» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 «Острова» (12+)
21.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»

(12+)
23.15 «Шедевры мирового

музыкального театра» (12+)

7.00 Профессиональный бокс
(16+)

8.00, 23.30, 2.00 «Все на
Матч!» (16+)

9.55 Х/ф «РОККИ» (16+)
12.25 Смешанные

единоборства (16+)
13.25 Новости (16+)
13.30 «Золотой век. Хозяин

тайги» (12+)
14.00 Д/ф «Защита Валерия

Васильева» (12+)
15.00 «Все на хоккей!» (16+)
15.30 Хоккей (16+)
17.55 Футбол (16+)
19.55 Футбол  (16+)
22.00 После футбола (16+)
23.20 «Зенит» " «Краснодар».

Live» (12+)
23.55 Футбол (16+)
3.00 Гандбол (0+)
4.30 «Селфи нашего спорта» (12+)

Что делать,
если случилась авария

ГУБЕРНИЯ

 В области проводятся выездные обучающие се�
минары, на которых сельчане получают  консульта�
ции по различным вопросам, касающимся ведения
фермерского хозяйства и организации собствен�
ного дела.

Отметим, что семинары организуют в рамках фе�
дерального проекта «Создание системы поддерж�
ки фермеров и развитие сельской кооперации на
территории Ульяновской области». Он входит в нац�
проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».

� Главные цели проекта, инициированного пре�
зидентом РФ Владимиром Путиным, � это повыше�
ние доходов и уровня жизни сельских граждан че�
рез создание и развитие новых форм малого и сред�
него предпринимательства в сфере сельского хо�
зяйства. Речь идет о крестьянско�фермерских хо�
зяйствах и сельхозпотребкооперативах. Несмотря
на непростые экономические условия, региону уда�
лось сохранить все меры поддержки для агропро�
мышленного комплекса. Благодаря этому в Улья�
новской области наблюдается положительная ди�
намика. Так в животноводстве отмечается увеличе�
ние поголовья крупного рогатого скота, растут объе�
мы производства молока и мяса, � отмечает министр
агропромышленного комплекса и развития сельс�
ких территорий Михаил Семенкин.

Кстати, в Ульяновской области 843 жителя за�
регистрировали крестьянско�фермерские хозяй�
ства, 6670 сельхозтоваропроизводителей являют�
ся членами кооперативов.

Все они вносят значительный вклад в обеспече�
ние продовольственной безопасности региона в
целом.

Подготовила
Е. ПЫШКОВА

Ульяновская область @
лучшая
в сельхозкооперации

Деятельность регионального Центра
компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации оценена как одна из лучших
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администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

от 28 августа 2020 г. №858
г. Димитровград

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена, в постоянное

(бессрочное) пользование»

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, статьёй 39.9 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновс�
кой области от 17.11.2003 № 059�ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульянов�
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Мелекес�
ский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находяще�
гося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район Ульяновской области от 26.04.2019 № 461 «Об утвержде�
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав�
ление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользо�
вание».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого замести�
теля Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области М.Р. Сенюту.

И.о. Главы администрации                               И.Н. Саляев

ПРИЛОЖЕНИЕ  к  постановлению  администрации муниципального  образования
«Мелекесский район»  Ульяновской  области   от 28 августа 2020  № 858

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления ад�

министрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти (далее – уполномоченный орган) на территории сельских поселений Мелекесского рай�
она муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муни�
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграни�
чена, в постоянное (бессрочное) пользование (далее – административный регламент, му�
ниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется государственным и муниципальным учрежде�

ниям (бюджетным, казённым, автономным), казённым предприятиям, центрам историчес�
кого наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих
полномочий (далее – заявитель).

От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий от имени и
в интересах заявителя и в силу закона, полномочия, основанного на доверенности, офор�
мленной в порядке, установленном статьёй 185 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации, либо иного документа оформленного в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации (далее также – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу�
г и

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му�
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с ис�
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор�
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля�
ется посредством:

размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (http://
adm�melekess.ru);

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания ин�

формационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муни�

ципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в
том числе в областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития
интернет�технологий – многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граж�
дан»);

ответов на письменные обращения, направляемых в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, поступивших в уполномоченный орган в электронной форме

на адрес электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его

структурного подразделения, ответственными за предоставление муниципальной услуги
(далее – должностные лица), при личном обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор�

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в много�
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале разме�
щается следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного под�
разделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной влас�
ти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство
для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвую�
щих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан»;

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной свя�
зи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предос�
тавления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде и иных источниках
информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предостав�
ления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы и функци�
ональны.

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секто�
ре приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая
содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также его обособлен�
ных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес электронной

почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессроч�
ное) пользование (далее – предоставление земельного участка).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отно�
шениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участка (да�

лее – постановление о предоставлении земельного участка) (по рекомендуемой форме,
приведённой в приложении № 2 к административному регламенту);

постановление уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного уча�
стка (далее – постановление об отказе) (по рекомендуемой форме, приведённой в прило�
жении № 3 к административному регламенту);

уведомление о возврате заявления (по рекомендуемой форме, приведённой в при�
ложении № 4 к административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги под�
писывается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее –
Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати) ка�

лендарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в упол�
номоченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль�

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования раз�
мещён, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

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

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) (по форме,

приведённой в приложении № 1 к административному регламенту) (заявитель представ�
ляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (пас�
порт или иной документ, его заменяющий) (заявитель представляет самостоятельно).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (заявитель
представляет самостоятельно).

4. Документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного уча�
стка в соответствии с целями использования земельного участка (заявитель представляет
самостоятельно).

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) (заявитель вправе пред�
ставить документ по собственной инициативе). (Документ запрашивается уполномочен�
ным органом в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картог�
рафии (далее – Росреестр)).

6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо лист
записи из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (зая�
витель вправе представить документ по собственной инициативе). (Документ запрашива�
ется уполномоченным органом в Федеральной налоговой службе (далее – ФНС)).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.7.2. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления уполномоченный орган
возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям подпункта 1
пункта 2.6 административного регламента, подано в ненадлежащий орган местного само�
управления или к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 2�3 пункта
2.6 административного регламента. При этом должны быть указаны причины возврата
заявления о предоставлении земельного участка.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако�
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельно�
го участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре�
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова�
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок об�
разован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения
с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является са�
довым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в гра�
ницах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен�
ных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения
с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок
является земельным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежа�
щие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если  на земельном уча�
стке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за�
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви�
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьёй 39.36 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратил�
ся собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершён�
ного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельно�
го участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер�
шённого строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо реше�
ние о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанно�
сти, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство ко�
торых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публич�
ного сервитута, или объекты, размещённые в соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного учас�
тка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объек�
та незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв�
ляется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допус�
кается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв�
ляется зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного уча�
стка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия реше�
ния о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления зе�
мельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас�
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого�
вор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, поме�
щений в них, объекта незавершённого строительства, расположенных на таком земельном
участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас�
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого�
вор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земель�
ного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназ�
начен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе�
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс�
ном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в со�
ответствии с утверждённой документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле�

нии в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комп�
лексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, пре�
дусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответ�
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок обра�
зован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко�
декса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель�
ного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй�
ства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея�
тельности;

14) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям исполь�
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвер�
ждённым проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения использо�
вания земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявле�
нии о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предос�
тавленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ�
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельно�
го участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, пре�
вышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утверждёнными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе�
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе�
ния и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо�
ченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про�
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,

не установлен вид разрешённого использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не

отнесён к определённой категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого не истёк, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное
не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо�
ставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земель�
ный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который распо�
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под�
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О госу�
дарственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре�
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте меже�
вания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, бо�
лее чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включённого в перечень госу�
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ча�
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не яв�
ляется субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанно�
го Федерального закона.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральны�
ми законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской облас�
ти, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или
иной платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му�
ниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги, а также при получении результата её предоставления составляет не
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги
Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставлении муни�

ципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления за�
явления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,
к залу ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч�
нем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион�
ными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления му�
ниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному восприятию этой инфор�
мации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения обо�
рудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими бес�
препятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в сто�
роне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, пре�

доставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов обо�

рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами (стойками),
стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–информационным
материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муни�

ципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»

(в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муници�
пальной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, заре�
гистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными
в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления
муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении либо по телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посещении, по теле�
фону, на официальном сайте ОГКУ «Правительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении муниципаль�
ной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му�

ниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления му�
ниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство для
граждан» в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ

«Правительство для граждан» не осуществляется (постановление администрации МО «Ме�
лекесский район» от 09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, пре�
доставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется»).

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» не
привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за�
кона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальной услуги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в части информирова�
ния заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы�
полнения административных процедур в электронной форме, а также особен�
ности выполнения административных процедур в многофункциональном цен�
тре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном

органе:
1) приём и регистрация заявления и приложенных документов для предоставления

муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов;
3) возврат заявления уполномоченным органом заявителю;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка либо решения об отказе

в предоставлении земельного участка, подготовка, согласование и подписание результа�
та муниципальной услуги;

6) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной
услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

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

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии
с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо под�
ведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и комму�
никационной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной влас�
ти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении пре�
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг:
не осуществляется;

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

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ОГКУ
«Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муници�
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги,
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственно�
го запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти Улья�
новской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Улья�
новской области, организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: не
осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставле�
ния муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол�
номоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при ис�

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу�
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муни�
ципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявления и приложенных документов для предоставле�
ния муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�
ляется поступление заявления и приложенных документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка в по�
лучении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и вре�
мени получения.

Специалист организационно�протокольного отдела уполномоченного органа, при�
нимающий заявления, осуществляет первичную проверку документов заявителя: прове�
ряет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных оригина�
лов документов, либо сверяет копии предоставленных документов с подлинниками.

Специалист организационно�протокольного отдела уполномоченного органа осу�
ществляет регистрацию документов и передаёт их Руководителю уполномоченного
органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и пере�
даёт с поручениями председателю Комитета. Председатель Комитета рассматривает до�
кументы, визирует и передаёт с поручениями специалисту Комитета (далее – специалист),
в чьи должностные обязанности входит  предоставление данной муниципальной услуги,
для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегис�
трированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с визой Руководите�
ля уполномоченного органа для работы специалисту.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий
день со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся регистрация заявления и приложенных к нему документов, в журнале регистрации.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�

ляется поступление зарегистрированного заявления с приложенными документами с ви�
зой Руководителя уполномоченного органа на исполнение.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административной про�
цедуры, специалист осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, проверя�
ет правильность заполнения заявления.

Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и при�
ложенных документов и переход к административной процедуре по возврату заявления,

либо к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.4 – 3.2.6 настоящего
административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий
день со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся пометка в деле о комплектности документов.

3.2.3. Возврат заявления уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�

ляется наличие оснований для возврата заявления, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7
настоящего административного регламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с председателем Комитета и под�
писание Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления о возврате заяв�
ления (по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 4 к административному
регламенту) в адрес заявителя с указанием причины возврата и информированием о воз�
можности повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта до�
кументов.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о возврате за�
явления передаётся на регистрацию специалисту организационно�протокольного от�
дела уполномоченного органа для регистрации и подготовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителя посредством телефонной связи по указанному кон�
тактному номеру в заявлении о том, что ему возвращается заявление.

Результатом административной процедуры является отправка в течение 1 (одного)
рабочего дня заявителю по почте или выдачи лично уведомления о возврате заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 (семь) рабочих
дней со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся пометка в деле о направлении уведомления.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�

ляется непредставление заявителем в уполномоченный орган документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 5�6 пункта 2.6 настоя�
щего административного регламента.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей�
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области документ, указанный в подпункте 5 пункта 2.6 на�
стоящего административного регламента в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле�
нии документа (сведений, указанных в нём) не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня
поступления межведомственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи
62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О государственной регистрации не�
движимости».

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей�
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указанных
в подпункте 6 пункта 2.6 настоящего административного регламента в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле�
нии сведений, в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №
210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не
может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в
ФНС.

Результатом административной процедуры является получение документов (сведе�
ний, указанных в них) из Росреестра, ФНС.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 (семь) рабочих
дней со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся пометка в деле о получении сведений в порядке межведомственного взаимодействия.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка либо решения об от�
казе в предоставлении земельного участка, подготовка, согласование и подписание ре�
зультата муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв�
ляется наличие полного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админист�
ративного регламента, у специалиста.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или наличия
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунк�
том 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исключения возможнос�
ти предоставления одного и того же земельного участка нескольким заявителям путём
отслеживания информации об испрашиваемом земельном участке с помощью бумажно�
го носителя, содержащего информацию о предоставленных уполномоченным органом
земельных участках (журнала регистрации).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента специ�
алист обеспечивает подготовку проекта постановления о предоставлении земельного уча�
стка (по форме, приведённой в приложении № 2 к административному регламенту).

В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоя�
щего административного регламента специалист обеспечивает подготовку проекта по�
становления об отказе (по форме, приведённой в приложении № 3 к административному
регламенту).

После всех необходимых согласований с председателем Комитета, начальником от�
дела правового обеспечения проект постановления о предоставлении земельного участка
либо проект постановления об отказе представляется на подпись Руководителю уполно�
моченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о пре�
доставлении земельного участка либо проект постановления об отказе, после чего пере�
даёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленные для выдачи по�
становление о предоставлении земельного участка либо постановление об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 (десять) рабо�
чих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�
ся внесение сведений в журнал регистрации постановлений о дате и номере постановле�
ния.

3.2.6. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль�
ной услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и заре�
гистрированное постановление о предоставлении земельного участка либо постановле�
ние об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посредством телефон�
ной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу резуль�
тата.

Постановление о предоставлении земельного участка либо постановление об отказе
не позднее чем через один рабочий день со дня принятия соответствующего решения
направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае если данный спо�
соб получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем
в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направле�
ние) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабочих дня.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет�

ся пометка в деле о выдаче (направлении) документа.
3.3. Порядок выполнения административных процедур

в ОГКУ «Правительство для граждан»
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу�

ги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу�
ги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�
луги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу�
ществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках инфор�
мирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожида�
ния или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по спра�

вочному телефону: (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в

ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя
либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граж�
дан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле�
ния и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство для
граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе многофунк�
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
АИС МФЦ) в момент обращения заявителя. ОГКУ «Правительство для граждан» направляет
в уполномоченный орган в электронном виде по защищённым каналам связи электронные
образы принятых заявлений и приложенных к нему документов в день регистрации заяв�
ления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граждан»
передаёт в уполномоченный орган заявление на бумажном носителе с приложением всех
принятых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для граждан» в срок,
установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граж�
дан» и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис�
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставле�
ния муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол�
номоченного органа.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граждан» в
электронном виде по защищённым каналам связи подготовленные документы, являющие�
ся результатом предоставления муниципальных услуг, подписанные цифровой подписью.
Передача осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока предо�
ставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административно�
го регламента.

Основанием для начала административной процедуры является полученный
от уполномоченного органа подписанный результат предоставления муниципальной ус�
луги в ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ
либо подписанный результат на бумажном носителе.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке экземпляра электрон�
ного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления му�
ниципальной услуги уполномоченным органом, обеспечивает: проверку действительно�
сти электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; распечатку полу�
ченного результата услуги; заверение экземпляра электронного документа на бумажном
носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».

Работником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпляре электронного доку�
мента, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указы�
вается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», составив�
шего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носи�

теле;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер

сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица,
подписавшего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для граждан» по
результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в
ОГКУ «Правительство для граждан» результат предоставления муниципальной услуги,
подготовленный на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня регистра�
ции результата муниципальной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один
рабочий день до истечения срока предоставления муниципальной услуги, установленно�
го пунктом 2.4 настоящего административного регламента по реестру приёма�передачи
результатов предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от уполномо�
ченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю зая�
вителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) работник ОГКУ «Пра�
вительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу до�
кументов по результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении зая�
вителем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представителя зая�
вителя, также наличие документа, подтверждающего его полномочия, с проставлением
подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении
тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру нево�
стребованные документы в уполномоченный орган.

3.3.4. Иные процедуры.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии

с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии
с уполномоченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус�

луги
3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или)

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в

результате предоставления муниципальной услуги документе (далее – опечатки и (или)
ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправ�
лении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му�
ниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и
(или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные

опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: наименование, сведения о месте

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле�
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание спо�
соба информирования о готовности результата, способ получения результата (лично,
почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представля�
ются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошиб�
ками, специалистом делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с
опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.1
пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий
день.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного докумен�
та.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован�
ное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передаётся на исполнение
специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к ис�
правлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муни�
ципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установ�
ленном в пункте 3.2.5 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) рабочих
дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый исправлен�
ный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение одно�
го рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного
документа, оформленного в виде официального письма, подписанного Руководителем
уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки,
после выдачи заявителю нового исправленного документа уничтожается.

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

ветственными должностными лицами, муниципальными служащими положений админис�
тративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова�
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны�
ми лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предостав�
ляющим муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол�
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным
лицом положений настоящего административного регламента, иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
уполномоченным органом проводятся проверки полноты и качества предоставления му�
ниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подраз�

деления уполномоченного органа с периодичностью один раз в год)
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных

нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица струк�
турного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и дей�
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги

Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка пре�
доставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской
области об административных правонарушениях.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление муници�
пальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной
инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны от�
вечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Главой администрации осуществляется анализ результатов проведённых проверок
предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься не�
обходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муници�
пальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объеди�
нений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодатель�
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга�
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб�
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых)
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностных лиц,
либо муниципального служащего, а также ОГКУ «Правительство для граждан», работни�
ков ОГКУ «Правительство для граждан».

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в

досудебном (внесудебном) порядке
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих упол�

номоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного

органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работников ОГКУ «Правитель�

ство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ «Правитель�

ство для граждан» рассматривается Правительством Ульяновской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (представители)

могут получить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус�
луги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного орга�
на, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления госу�

дарственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе�

деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до�
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен�
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 07.06.2012 №624 «Об особенностях подачи и рассмотрения жа�
лоб на решения и действия (бездействия) администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области  и их должностных лиц,  муниципальных
служащих».

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 настоящего административного регламен�
та размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

 Приложение № 1 к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области___________________________от
__________________________________________(для юридических лиц � полное наименова�
ние, организационно�правовая форма, сведения о государственной регистрации
(ОГРН), ИНН)

Почтовый адрес заявителя�
(ей):_________________________________________________________ (местонахождение юри�
дического лица)

Электронная почта: _______________________________Телефон:
________________________________________

заявление
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Прошу(сим) предоставить на праве постоянного (бессрочного) пользования земель�
ный участок.

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый номер земельного участка: ___________________________________.
1.2. Цель использования земельного участка:___________________________________
.1.3. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или

муниципальных нужд: __________________________________________________________.
(заполняется в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка,
изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

1.4. Цель использования земельного участка: ___________________________________.
1.5. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирова�

ния и (или) проекта планировки территории _________________________________.
(заполняется в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек�
тов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)

2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке (запол�
няется при наличии объектов недвижимости на земельном участке):

2.1. Перечень объектов недвижимости:

3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного учас�
тка (заполняется в случае, если ранее заявитель обращался в уполномоченный орган с заявле�
нием о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка с
целью его образования или уточнения его границ и уполномоченным органом принято решение
о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка заяви�
телю) _____________________

_______________________________________________________________________________.

О готовности результата и (или) приглашении для получения результата прошу уве�
домить меня посредством (нужное отметить):

телефонного звонка (по номеру, указанному в заявлении);
посредством почтовой связи.

Результат предоставления муниципальной услуги желаю получить (нужное отме�
тить):

в администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области;

посредством почтовой связи;
через многофункциональный центр.

Приложение:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________________________________________________________
                     (Ф.И.О. (последнее – при наличии), должность представителя юридическо!
го лица) (подпись)

«___»___________ 20__ г.                                                                                          М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________ № ______

г. Димитровград

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, 39.9 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской об�
ласти от 17.11.2003 № 059�ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на основании заявления __________________________ от _______

                                                                          (наименование юридического лица)
администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить _______________________________________________________
                                                                                  (наименование юридического лица, ИНН,

ОГРН)
земельный участок, общей площадью ______ кв.м. с кадастровым номером

______________, расположенный по адресу: _______________, категория земель:
____________, разрешённое использование: _____________ в постоянное (бессрочное)
пользование.

2. _______________________________________________ необходимо обратиться в
                                                                   (наименование юридического лица)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии по Ульяновской области для государственной регистрации права постоянно�
го (бессрочного) пользования земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за�

местителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области___________.

Глава администрации                       ____________ ___________________
                                                                                                                    (подпись)
(Ф.И.О. – последнее при наличии)

Приложение № 3
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                        №____
г. Димитровград

Об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо�
вание

В соответствии с пунктом ____ статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления
_________________________________________________________ от____________ в связи с

                                     (наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________
(указываются основания, предусмотренные подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 админист�

ративного регламента)
администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области
п о с т а н о в л я е т:
1. Отказать
 __________________________________________________________________
                                                                                               (наименование юридического лица)
в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование об�

щей площадью _______ кв.м. с кадастровым номером ___________________, расположен�
ного по адресу: __________________, категория земель: _____________, разрешённое ис�
пользование: ________________________.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации                       ____________ ___________________
                                                                                                                   (подпись)
(Ф.И.О. – последнее при наличии)

Приложение № 4 к административному регламенту,

__(указывается заявитель)
____________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О возврате заявления

Рассмотрев Ваше заявление от ________ о предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование общей площадью _____ кв.м. с кадастровым
номером __________________, расположенного по адресу: ________________________, ка�
тегория земель: _______________, разрешённое использование: ____________________, ад�
министрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти возвращает Вам указанное выше заявление по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________.

(указываются основания, предусмотренные подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 админист�
ративного регламента)

Глава администрации                       ____________ ___________________
                                                                                                                    (подпись)
(Ф.И.О. – последнее при наличии)
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администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 28 августа 2020 года  №860,  г. Димитровград

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена, в собственность бесплатно без проведения торгов»

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, статьёй 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137�ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Законом Ульяновской области от 17.11.2003 № 059�ЗО «О регулировании земельных от�
ношений в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области, постановлением администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 20.08.2018 № 792 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници�
пальных услуг», администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципаль�
ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно�
сти или государственная собственность на который не разграничена, в собственность бес�
платно без проведения торгов».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 22.03.2019 № 291 «Об утверждении административного регламен�
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящего�
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разгра�
ничена, в собственность бесплатно без проведения торгов».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�
ного опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти М.Р. Сенюту.

И.о. Главы администрации И.Н. Саляев

УТВЕРЖДЁН постановлением  администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 28 августа 2020г. № 860

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находяще�

гося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз�
граничена, в собственность бесплатно без проведения торгов»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления адми�

нистрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее –
уполномоченный орган) на территории сельских поселений Мелекесского района муниципаль�
ной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собствен�
ности или государственная собственность на который не разграничена, в собственность бес�
платно без проведения торгов (далее – Административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпри�

нимателям и юридическим лицам (за исключением государственных органов и их территори�
альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга�
нов, органов местного самоуправления) либо их представителям, наделённым соответствую�
щими полномочиями выступать от имени указанных выше физических и юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
 муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни�
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на офици�
альном сайте уполномоченного органа в информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с использованием феде�
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
посредством:

размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа https://adm�
melekess.ru;

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания информаци�

онных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муници�

пальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том
числе в областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития интернет�
технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан»);

ответов на письменные обращения, направляемых в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, поступивших в уполномоченный орган в электронной форме на

адрес электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его структур�

ного подразделения, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее – дол�
жностные лица), при личном обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информа�

ции, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункци�
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много�
функциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещает�
ся следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразде�
ления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвую�
щих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предо�
ставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предос�
тавления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан»;

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи
уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предоставления му�
ниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источниках ин�
формирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления му�
ниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах, а также иных источниках информирования ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявите�
лей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также его обособленных
подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес электронной почты

ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или

государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно без
проведения торгов (далее – предоставление земельного участка).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее
– Комитет).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участка (далее –

постановление о предоставлении земельного участка) (по рекомендуемой форме, приведён�
ной в приложении № 2 к административному регламенту);

постановление уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного участка
(далее – постановление об отказе) (по рекомендуемой форме, приведённой в приложении №
3 к административному регламенту);

уведомление о возврате заявления (по рекомендуемой форме, приведённой в приложе�
нии № 4 к административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги подписы�
вается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее – Руководитель
уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати) календар�

ных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в уполномо�
ченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещён на
официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель�
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу�
ги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной соб�

ственности или государственная собственность на который не разграничена, в собственность
бесплатно без проведения торгов (далее также – заявление, заявление о предоставлении
земельного участка) (по форме согласно приложению № 1 к административному регламенту)
(заявитель представляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или
иной документ, его заменяющий) (заявитель представляет самостоятельно).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (заявитель пред�
ставляет самостоятельно).

4. В зависимости от цели предоставления земельного участка, находящегося в муници�
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в
собственность бесплатно без проведения торгов:

для физических лиц:
1) при предоставлении земельного участка в целях развития застроенной территории:
договор о развитии застроенной территории (при предоставлении земельного участка,

образованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о
её развитии, лицу, с которым заключен этот договор) (заявитель представляет самостоятель�
но);

2) при предоставлении земельного участка общего назначения, расположенный в грани�
цах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд:

решение общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества (да�
лее – СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (далее – ОНТ) о приобрете�
нии земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садовод�
ства или огородничества, с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого
собственника земельного участка (заявитель представляет самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель�
ства или ведения личного подсобного хозяйства:

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)
(при предоставлении земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предостав�
ления ему земельного участка в безвозмездное пользование при условии, что этот гражда�
нин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установлен�
ным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в муниципальном
образовании и по специальности) (заявитель представляет самостоятельно);

4) при предоставлении земельного участка, в случаях, устанавливаемых федеральным
законом, законом субъекта Российской Федерации:

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные
законодательством Российской Федерации (заявитель представляет самостоятельно);

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные
законом субъекта Российской Федерации (заявитель представляет самостоятельно);

для индивидуальных предпринимателей:
при предоставлении земельного участка в целях развития застроенной территории:
договор о развитии застроенной территории (при предоставлении земельного участка,

образованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о
ее развитии, лицу, с которым заключен этот договор) (заявитель представляет самостоятель�
но);

для юридических лиц:
1) при предоставлении земельного участка в целях развития застроенной территории:
договор о развитии застроенной территории (при предоставлении земельного участка,

образованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о
ее развитии, лицу, с которым заключен этот договор) (заявитель представляет самостоятель�
но);

2) при предоставлении земельного участка для размещения здания или сооружения ре�
лигиозного или благотворительного назначения:

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение,
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Едином государственном ре�
естре недвижимости (далее – ЕГРН) (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый зе�
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав на земельный участок) (заявитель представляет самостоятель�
но);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соот�
ветствующем праве заявителю (для религиозной организации, имеющей в собственности зда�
ния или сооружения религиозного или благотворительного назначения) (заявитель представ�
ляет самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка общего назначения, расположенный в грани�
цах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд:

решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении земельного участка об�
щего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, с
указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного
участка (заявитель представляет самостоятельно);

4) при предоставлении земельного участка, в случаях, устанавливаемых федеральным
законом, законом субъекта Российской Федерации:

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные
законодательством Российской Федерации (заявитель представляет самостоятельно);

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные
законом субъекта Российской Федерации (заявитель представляет самостоятельно).

5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри�
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо (заявитель представляет самостоятель�
но).

6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке,
здании, сооружении, расположенных на испрашиваемом земельном участке) (заявитель
вправе представить документ по собственной инициативе). Запрашивается уполномоченным
органом в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее
– Росреестр).

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (не�
обходима в случае, если заявителем, является юридическое лицо, которое подало заявление
о предоставлении земельного участка в целях развития застроенной территории, для разме�
щения здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, для веде�
ния садоводства, огородничества – заявитель вправе представить документ по собственной
инициативе). Запрашивается уполномоченным органом в Федеральной налоговой службе (да�
лее – ФНС).

8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (да�
лее – ЕГРИП) (необходима в случае, если заявителем является индивидуальный предприни�
матель – заявитель вправе представить документ по собственной инициативе). Запрашивает�
ся уполномоченным органом в ФНС.

9. Утвержденный проект планировки (необходим в случае, если заявителем подано заяв�
ление о предоставлении земельного участка, образованного в границах застроенной террито�
рии, в отношении которой заключен договор о ее развитии) – заявитель вправе представить
документ по собственной инициативе). Документ находится в распоряжении структурного под�
разделения уполномоченного органа.

10. Утвержденный проект межевания территории (необходим в случае, если заявителем
подано заявление о предоставлении земельного участка, образованного в границах застро�
енной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии; земельного участка
общего назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садовод�
ства или огородничества для собственных нужд – заявитель вправе представить документ по
собственной инициативе). Документ находится в распоряжении структурного подразделения
уполномоченного органа.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приёме документов необходимых для предоставления му�
ниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.7.2. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предоставлении зе�
мельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не
соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административного регламента, подано в
ненадлежащий орган местного самоуправления или к заявлению не приложены документы,
указанные в подпунктах 2�5 пункта 2.6 административного регламента. При этом должны быть
указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни�
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода�
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соот�

ветствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного учас�
тка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре�
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявле�
нием о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 ста�
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок об�
разован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или ого�
родническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким
заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земель�
ный участок является земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлени�
ем члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земель�
ным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если  на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьёй 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих зда�
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершённого строительства, а также слу�
чаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении располо�
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершённого строительства принято реше�
ние о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или её
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука�
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства, находящиеся в го�
сударственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земель�
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекты, размещённые в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообла�
датель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель�
ства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв�
ляется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв�
ляется зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если за�
явитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, по�
стоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о ре�
зервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного уча�
стка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас�
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз�
витии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле�
нии земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объек�
та незавершённого строительства, расположенных на таком земельном участке, или право�
обладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас�
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз�
витии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объек�
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе�
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо�
ченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок об�
разован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном осво�
ении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утверж�
дённой документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе�
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об�
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по стро�
ительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв�
ляется предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, по�
ступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключе�
ния договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномо�
ченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опуб�
ликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодек�
са Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивиду�
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям использо�
вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного учас�
тка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утверждённым
проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо�
быми условиями использования территории, установленные ограничения использования зе�
мельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с
целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставле�
нии земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установленном Пра�
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен�
ных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под�
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает пре�
дельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утверждёнными документами территориального планирования и (или) докумен�
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна�
чения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред�
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной програм�
мой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не

установлен вид разрешённого использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не

отнесён к определённой категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, при�

нято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого
не истёк, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное
в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земель�
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подле�
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О государ�
ственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превы�
шает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания
территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на
десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включённого в перечень госу�
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказы�
ваться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами Му�
ниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной пла�
ты за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници�
пальной услуги Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги, а также при получении результата её предоставления составляет
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставлении муници�
пальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления
в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к
залу ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион�
ными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги соответствует оптимальному зрительному восприятию этой информации посетите�
лями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудо�
ваны пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепят�
ственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от
входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдо�
переводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вы�
весками) с указанием: номера кабинета;фамилии, имени, отчества (последнее – при нали�
чии) и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу; графика работы.

2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудо�
ваны стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения зап�
росов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами (стойками), стульями,
обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–информационным материалом,
образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципаль�

ной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (в

части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной
услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной услуги (запол�
нение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль»
(https://vashkontrol.ru/));

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегист�
рированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же
период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления муниципальной
услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении либо по телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посещении, по телефону, на
официальном сайте ОГКУ «Правительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного орга�
на, работниками его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги
составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници�

пальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство для граж�
дан» в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муници�
пальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ «Пра�

вительство для граждан» не осуществляется. (постановление администрации МО «Мелекес�
ский район» от 09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав�
ление которых посредством комплексного запроса не осуществляется»).

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» не при�
влекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг» (далее – организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услу�
ги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в части информирования
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ�
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен�
ности выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
в  многофункциональном  центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном орга�

не:
1) приём и регистрация заявления и приложенных документов для предоставления муни�

ципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов;
3) возврат заявления уполномоченным органом заявителю;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка либо решения об отказе в

предоставлении земельного участка, подготовка, согласование и подписание результата пре�
доставления муниципальной услуги;

6) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услу�
ги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муници�
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, в соот�
ветствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об органи�
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до�
ступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии с под�
пунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо подведомственной упол�
номоченному органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с
использованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том
числе Единого портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной власти, ор�
ганов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен�
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг: не осуществляется;

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

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществ�
ляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ОГКУ Пра�
вительство для граждан:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно�
гофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�

луги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон�
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�
нальном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного
запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской
области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской облас�
ти, организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе вы�
дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен�
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципаль�
ных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, включая составление на бу�
мажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченного орга�
на;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправ�

лении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муници�
пальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу�
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача
исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципаль�
ной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявления и приложенных документов для предоставления
муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является по�
ступление заявления и приложенных документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему соответствующее заявление в уполномоченный орган, выдаётся
расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня,
даты и времени получения.

Специалист Комитета уполномоченного органа, принимающий заявления, осуществляет
первичную проверку документов заявителя: проверяет полномочия обратившегося лица, из�
готавливает копии представленных оригиналов документов, либо сверяет копии предоставлен�
ных документов с подлинниками.

Специалист организационно�протокольного отдела администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» уполномоченного органа осуществляет регистрацию докумен�
тов и передаёт их Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и передаёт с
поручениями председателю Комитета. Председатель комитета рассматривает документы, ви�
зирует и передаёт с поручениями специалисту комитета, в чьи должностные обязанности вхо�
дит предоставление муниципальной услуги  (далее – специалист) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача от Руководи�
теля уполномоченного органа зарегистрированного заявления с приложенным к нему паке�
том документов с визой Руководителя уполномоченного органа для работы специалисту.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день
со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ре�
гистрация заявления и приложенных к нему документов, в журнале регистрации муниципаль�
ной услуги.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является по�

ступление зарегистрированного заявления с приложенными документами с визой Руководи�
теля уполномоченного органа на исполнение.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процеду�
ры, специалист осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, проверяет правиль�
ность заполнения заявления.

Результатами административной процедуры являются рассмотрение заявления и прило�
женных документов, переход к административной процедуре по возврату заявления либо к ад�
министративным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.4 – 3.2.6 настоящего администра�
тивного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день
со дня начала административной процедуры.

3.2.3 Возврат заявления уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является на�

личие оснований для возврата заявления, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 настоящего
административного регламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с председателем Комитета, началь�
ником отдела правового обеспечения администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» и подписание Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления о
возврате заявления (по форме, приведённой в приложении № 4 к Административному регла�
менту) в адрес заявителя с указанием причины возврата и информированием о возможности
повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о возврате заявле�
ния передается на регистрацию специалисту организационно�протокольного отдела для реги�
страции и отправки.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление посредством
телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении.

Результатом административной процедуры является отправка в течение 1 (одного) рабо�
чего дня заявителю по почте или выдача лично уведомления о возврате заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 (семь) рабочих дней
со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является по�
метка об отправке почтовым отправлением.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является не�

представление заявителем в уполномоченный орган документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 6�10 пункта 2.6 настоящего админист�
ративного регламента.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей�
ствия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под�
ключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте 6 пункта
2.6 настоящего административного регламента в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении
сведений, содержащихся в документах, указанных в подпункте 5 пункта 2.6 не может превы�
шать 3 (три) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Росреестр, в
соответствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О государ�
ственной регистрации недвижимости».

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей�
ствия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под�
ключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 7�8 пунк�
та 2.6 настоящего административного регламента в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении
сведений, содержащихся в документах, указанном в подпунктах 6�7 пункта 2.6 настоящего ад�
министративного регламента, в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного зап�
роса в ФНС.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей�
ствия документы, указанные в подпунктах 9�10 пункта 2.6 настоящего административного рег�
ламента – в структурных подразделениях уполномоченного органа.

Результатом административной процедуры является получение сведений и документов из
Росреестра, ФНС, структурных подразделений уполномоченного органа.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 (семь) рабочих дней
со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является от�
метка в деле о получении сведений из Росреестра, ФНС, структурных подразделений уполно�
моченного органа.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка либо решения об отказе в
предоставлении земельного участка, подготовка, согласование и подписание результата пре�
доставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является по�
лучение сведений и документов из Росреестра, ФНС, структурных подразделений уполномо�
ченного органа.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или наличия осно�
вания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2
пункта 2.8 настоящего административного регламента.

Проверка документов на предмет исключения возможности предоставления одного и того
же земельного участка нескольким заявителям путём отслеживания информации об испра�
шиваемом земельном участке с помощью: бумажного носителя, содержащего информацию о
предоставленных уполномоченным органом муниципальных услугах � журнала регистрации.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука�
занных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента специалист
обеспечивает подготовку проекта постановления о предоставлении земельного участка (по ре�
комендуемой форме, приведённой в приложении № 2 к административному регламенту).

В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настояще�
го административного регламента специалист подготавливает проект постановления об отка�
зе (по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 3 к административному регла�
менту).

После всех необходимых согласований председателем Комитета и начальником отдела
правового обеспечения проект постановления о предоставлении земельного участка либо
проект постановления об отказе представляется на подпись Руководителю уполномоченного
органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о предостав�
лении земельного участка либо проект постановления об отказе, после чего передаёт на реги�
страцию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленные для выдачи проект
постановления о предоставлении земельного участка либо проект постановления об отказе.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 (десять) рабочих дней
со дня формирования полного комплекта документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является вне�
сение сведений в журнал регистрации постановлений о дате и номере постановления.

3.2.6. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной
услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является
подписанное и зарегистрированное постановление о предоставлении земельного участка либо
постановление об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципаль�
ной услуги посредством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и
приглашает на выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

Постановление о предоставлении земельного участка либо постановление об отказе не
позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствующего решения, на�
правляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный способ
получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заяв�
лении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление)
документа по результатам предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабочих дня со
дня подписания и регистрации постановления о предоставлении земельного участка либо по�
становления об отказе.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является по�
метка в деле о выдаче (направлении) документа.

3.3. Порядок выполнения административных процедур
в ОГКУ «Правительство для граждан»

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон�
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�
нальном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуще�
ствляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках информиро�
вания, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения
муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе
приёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по спра�

вочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан» (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ

«Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя либо по спра�
вочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство для граж�
дан» осуществляется в автоматизированной информационной системе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ). в мо�
мент обращения заявителя. ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномочен�
ный орган в электронном виде по защищённым каналам связи электронные образы принятых
заявлений и приложенных к нему документов в день регистрации заявления посредством АИС
МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граждан» пере�
даёт в уполномоченный орган заявление на бумажном носителе с приложением всех приня�
тых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для граждан» в срок, установлен�
ный соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граждан» и уполномо�
ченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку�
ментов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муни�
ципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченного
органа.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граждан» в
электронном виде по защищённым каналам связи подготовленные документы, являющиеся
результатом предоставления муниципальных услуг, подписанные цифровой подписью. Пере�
дача осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока предоставления
муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от уполно�
моченного органа подписанный результат предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Пра�
вительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ либо подписанный ре�
зультат на бумажном носителе.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке экземпляра электронного до�
кумента на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления муниципаль�
ной услуги уполномоченным органом, обеспечивает: проверку действительности электронной
подписи лица, подписавшего электронный документ; распечатку, полученного результата услу�
ги; заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием
печати ОГКУ «Правительство для граждан».

Работником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпляре электронного документа,
на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», составившего
экземпляр электронного документа на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер серти�

фиката ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписав�
шего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для граждан» по результатам
предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в ОГКУ
«Правительство для граждан» результат предоставления муниципальной услуги, подготовлен�
ный на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата му�
ниципальной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до ис�
течения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4 настоящего
административного регламента по реестру приёма�передачи результатов предоставления му�
ниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от уполномочен�
ного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю заявителя)
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) работник ОГКУ «Правитель�
ство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по
результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении заявителем докумен�
та, удостоверяющего личность, в случае обращения представителя заявителя, также наличие
документа, подтверждающего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении трид�
цатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру невостребован�
ные документы в уполномоченный орган.

3.3.4. Иные процедуры.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии

с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии
с уполномоченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в ре�

зультате предоставления муниципальной услуги документе (далее – опечатки и (или) ошибки),
заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допу�
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус�
луги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или)
ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет: заяв�
ление; документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные; выданный
уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошиб�
ки.

Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено�
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номе�
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
указание способа информирования о готовности результата, способ получения результата
(лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются
следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибка�
ми, специалистом делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опе�
чатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.1 на�
стоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабо�
чий день.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное за�

явление и представленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполнение спе�

циалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к исправ�

лению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль�

тате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муници�

пальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном

в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет– 5 (пять) ра�

бочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный

документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение одного ра�

бочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного доку�

мента, оформленного в виде официального письма, подписанного Руководителем уполномо�
ченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после
выдачи заявителю нового исправленного документа
уничтожается.

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

ственными должностными лицами, муниципальными служащими положений административ�
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предос�
тавлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предос�
тавляющим муниципальную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется председателем Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным
лицом положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, уполномочен�
ным органом проводят проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подразделе�

ния уполномоченного органа с периодичностью один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных

нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица структурно�
го подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услу�
ги

Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка предос�
тавления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об
административных правонарушениях.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление муниципаль�
ной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной инст�
рукцией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предос�
тавлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи�
заций

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать
требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Председателем Комитета  осуществляется анализ результатов проведённых проверок пре�
доставления муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься необходи�
мые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий�
ской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей�
ствий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению му�
ниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служа�
щих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномо�

ченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служащего при предоставлении
муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» (далее – жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном
случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан»
в полном объёме не предоставляется.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муни�
ципальными правовыми актами уполномоченного органа для предоставления муниципаль�
ной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, муниципальными правовыми уполномоченного органа актами для предоставления муни�
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре�
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном
случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан»
в полном объёме не предоставляется.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пре�
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномоченного
органа;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в исправ�
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници�
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му�
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов�
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномочен�
ного органа;

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном
случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан»
в полном объёме не предоставляется.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль�
ном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му�
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль�
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль�
ного отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти�
воправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципаль�
ного служащего, работника ОГКУ «Правительство для граждан» при первоначальном отказе в
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предос�
тавлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном
случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан»
в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу�
дебном порядке

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган,
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномо�
ченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) Руководителя уполномоченного орга�
на рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника
ОГКУ «Правительства для граждан» рассматриваются руководителем
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматривается Правительством Ульяновской области.

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Ульяновской области (далее – УФАС) так как предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на кото�
рый не разграничена, в собственность бесплатно без проведения торгов является процеду�
рой, включённой в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа может быть на�

правлена по почте, через ОГКУ «Правительство для граждан», в электронной форме с исполь�
зованием информационно�телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта упол�
номоченного органа, Единого портала, федеральной государственной информационной сис�
темы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей�
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус�
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностны�
ми лицами, государственными и муниципальными служащими, а также может быть принята
при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для граждан», работ�
ника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена по почте, в электронной фор�
ме с использованием информационно�телекоммуникационной сети «Интернет», официально�
го сайта ОГКУ «Правительство для граждан», Единого портала, федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало�
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен�
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан» в пись�
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жалобы от заявителя на реше�
ния и действия (бездействие) уполномоченного органа в уполномоченный орган для принятия
им решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в срок не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа,

либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», его руководителя и (или)
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, 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 заяви�
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного орга�
на, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Пра�
вительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без�
действием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо му�
ниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника
ОГКУ «Правительство для граждан». Заявителем могут быть представлены документы (при на�
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй
18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан», под�

лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан», под�

лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае
обжалования отказа уполномоченного органа,
ОГКУ «Правительство для граждан» в приёме документов у заявителя либо в исправлении до�
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом,

ОГКУ «Правительство для граждан» принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле�

ния допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муници�
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре�
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в письменной форме

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль�
татах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даётся ин�
формация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом,
ОГКУ «Правительство для граждан» в целях незамедлительного устранения выявленных нару�
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер�
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по�
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста�
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде�
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
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В ПРОКУРАТУРЕ
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или

решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых

для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для граж�

дан» информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного

лица при личном обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ «Правитель�
ство для граждан», а также посредством использования информации, размещённой на офи�
циальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС размеще�
но на официальном сайте УФАС в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.10 настоящего административного регламента,
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к  административному  регламенту

Главе администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти____________________________от___________________________ (для юридических лиц � полное наимено�
вание, организационно�правовая форма, сведения о государственной регистрации (ОГРН),�
ИНН; для физических лиц, индивидуальных предпринимателей � фамилия, имя, отчество (пос�
леднее � при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, для индивидуаль�
ных предпринимателей – сведения о государственной регистрации (ОГРНИП),ИНН (далее –
заявитель(и))

Почтовый адрес заявителя(ей):______(местонахождение юридического лица)
Электронная почта: ______________Телефон: ________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно без проведения торгов
    Прошу(сим) предоставить в собственность бесплатно земельный участок:
    1. Сведения о земельном участке:
    1.1. Кадастровый номер земельного участка:____________________________.
    1.2. Цель использования земельного участка:____________________________.
   1.3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (выбрать из

предложенных):
� предоставление земельного участка, образованного в границах застроенной террито�

рии, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот
договор;

� предоставление земельного участка религиозной организации, имеющей в собственно�
сти здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположен�
ные на таком земельном участке;

� предоставление земельного участка, образованного в результате раздела земельного
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для веде�
ния садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной
некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в об�
щую собственность членов данной некоммерческой организации;

� предоставление земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предос�
тавления ему земельного участка в безвозмездное пользование при условии, что этот граж�
данин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установ�
ленным разрешенным использованием;

� предоставление земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предос�
тавления ему земельного участка в безвозмездное пользование при условии, что этот граж�
данин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установ�
ленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в муниципаль�
ном образовании и по специальности;

� предоставление земельного участка отдельным категориям граждан и (или) некоммер�
ческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными
законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации;

� предоставление земельного участка, предоставленного религиозной организации на
праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйствен�
ного производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов Рос�
сийской Федерации;

� предоставление земельного участка в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2008 № 161�ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

� предоставление земельного участка, включенного в границы территории инновационного на�
учно�технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом от
29.07.2017 №216�ФЗ «Об инновационных   научно�технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    1.4. Вид права, на котором используется земельный участок___________________________________.
                                                                                      (аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
    1.5.  Реквизиты  документа, удостоверяющего право, на котором используется земель�

ный учас�
ток__________________________________________________________________________________________________________________.

  (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
    2.  Сведения  об  объектах  недвижимости,  расположенных  на  земельном участке

(заполняется при наличии объектов недвижимости на земельном участке):
    2.1. Перечень объектов недвижимости:

 3. Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории(заполняется в слу�
чае предоставления земельного участка, образованного в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен договор о её развитии)_________________________________________________.

4. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного уча�
стка (заполняется в случае, если ранее заявитель обращался в уполномоченный орган с за�
явлением о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного
участка с целью его образования или уточнения его границ и уполномоченным органом приня�
то решение о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного
участка  заявителю) ____________________________________________________________________________________.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», части 4
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных данных»

Я ______________________________________________________________(ФИО (последнее � при наличии)) под�
тверждаю свое согласие _____________________________________________(далее � Оператор) на обработку
моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги
_________________________________________________________ (наименование муниципальной услуги) (далее –
муниципальная услуга).

К персональным данным на обработку которых даётся моё согласие, относятся:
� фамилия, имя, отчество;
� паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
� дата и место рождения;
� адрес по месту регистрации и по месту проживания;
� сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного теле�

фона, личной электронной почте.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране�
ние (в том числе передачу для получения документов
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги), обезличивание, бло�
кирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для об�
работки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе
в автоматизированном режиме в целях предоставления муниципальной услуги.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством состав�
ления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в ад�
рес Оператора. В случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии основа�
ний, указанных в пунктах 2�11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10
и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152�ФЗ «О персональных данных».

Согласие действует ________________________________________(срок действия)
О готовности результата и (или) приглашении для получения результата прошу уведомить

меня посредством:
телефонного звонка (по номеру, указанному в заявлении);
посредством почтовой связи.
Результат предоставления муниципальной услуги желаю получить(нужное подчеркнуть):
в администрации муниципального образования ______________,
посредством почтовой связи,
через многофункциональный центр.
Приложение: ______________________________________________________________________________________
Заявитель:   _________      ___________   (Ф.И.О. (последнее при наличии), должность представи�

теля юридического лица     (подпись),  Ф.И.О. ( последнее при наличии) физического лица,
индивидуального предпринимателя)

«__» ___________ 20__ г.                                                    М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________      №________, г. Димитровград

О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

В соответствии с пунктом ______ статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 17.11.2003 №
059�ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области», на основании заяв�
ления ____________от________ (ФИО (последнее при наличии) гражданина/наименование юр.лица)
№ ____ администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить _______________________(ФИО (последнее � при наличии), дата рожде�
ния, _____________________________________________      данные документа, удостоверяющего личность граж�
данина; наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)  в собственность бесплатно земель�
ный участок общей площадью _____ кв. м с кадастровым номером _______, расположенный по
адресу: _____________, категория земель: ___________ разрешённое использование: __________________.

2. Настоящее постановление является основанием для регистрации права собственнос�
ти_________________ на земельный участок, (ФИО(последнее при наличии) гражданина, наимено�
вание юридического лица) указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации (подпись)    ((Ф.И.О.(последнее при наличии))

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________      №________, г. Димитровград

Об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно без проведе�
ния торгов

В соответствии с пунктом ____ статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 17.11.2003 №
059�ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области», на основании заяв�
ления   _________________________ от____________ № ____        (ФИО (последнее при наличии) гражданина/
наименование юр.лица)  в связи с _____________________________________________________________________(ука�
зываются основания, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента) админи�
страция муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в
л я е т:

1. Отказать _________________________    (ФИО (последнее при наличии), наименование
юридического лица) в предоставлении земельного участка общей площадью _____ кв. м с када�
стровым номером _________, расположенного по адресу: _____________, категория земель: ___________,
разрешённое использование: ________________________,в собственность бесплатно без проведе�
ния торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации  (подпись)(Ф.И.О.(последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к административному регламенту

Наименование заявителя (ФИО (последнее  � при наличии))
Адрес заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
О возврате заявления

Рассмотрев Ваше заявление (вх. от ________ № ____) о предоставлении земельного участка
земельного участка общей площадью _____ кв. м с кадастровым номером _________, расположен�
ный по адресу: _____________, категория земель: ___________, разрешённое использование:
________________________, в собственность бесплатно без торгов, администрация муниципального
образования «______________» Ульяновской области возвращает Вам указанное выше заявление
по следующим причи�
нам:____________________________________________________________________________________________________________________________.

Глава администрации (подпись) ((Ф.И.О.(последнее при наличии))

Прокуратура Мелекесского района
Ульяновской области разъясняет, что
если заемщик досрочно и полностью
погасит потребкредит или заем, стра�
ховая компания должна будет вернуть
ему часть страховой премии.

Соответствующие изменения в за�
конодательство внесены Федераль�
ным законом от 27.12.2019 N 483�ФЗ
«О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона «О потребитель�
ском кредите (займе)» и статью 9.1 Фе�
дерального закона «Об ипотеке (зало�
ге недвижимости)»

С 1 сентября 2020 года
страховщики обязаны
возвращать страховую

премию при досрочном
погашении кредита

Обязанность возникнет, если одно�
временно будут соблюдены следующие
условия:

� заемщик является страхователем
по договору добровольного страхова�
ния, который обеспечивает исполнение
кредитных или заемных обязательств;

� он подал заявление о возврате ча�
сти премии;

� не произошли события с призна�
ками страхового случая.

Вернуть потребуется часть премии
за период, когда страхование уже не
действовало. Сделать это нужно будет
в течение 7 рабочих дней со дня полу�
чения заявления.

Если заемщик будет застрахован,
например, через банк, именно после�
дний вернет деньги. Затем затраты
кредитной организации возместит
страховая компания.

Новшества будут применяться к до�
говорам страхования, заключенным
после 1 сентября 2020 года.

За включение в договор условий, ко�
торые ущемляют права потребителя,
ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ предусмотрен ад�
министративный штраф для должнос�
тных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а для
юрлиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Через портал

Âíèìàíèþ
æèòåëåé ðàéîíà

Отдел по вопросам миграции МО
МВД России «Димитровградский» ин�
формирует жителей района о том, что
заявление на получение государствен�
ных услуг можно подать в электронном
виде через Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). Например, на выда�
чу (замену) внутреннего и заграничного
паспорта гражданина Российской Фе�
дерации, регистрации по месту житель�
ства (по месту пребывания), снятие с
регистрационного учета. Кроме того,
через портал можно направить запросы
на предоставление адресно�справочной
информации. Регистрация, подтвержде�
ние и восстановление учётной записи
гражданина на ЕПГУ (для подачи заяв�
ления в электронном виде) осуществля�
ется сотрудниками отдела по вопросам
миграции по адресу: г. Димитровград,
ул. Аблова, 102.

АНТИКОРРУПЦИЯ
Доходы и расходы

бюджета МО «Мелекес�
ский  район» за период   с
19 по 23 октября

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило    11325,0 тыс. руб., в том
числе: средства области 10017,1 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники  1307,9 руб.

Из бюджета района профинансированы расхо�
ды на сумму 13690,9  тыс. руб., в том числе: зара�
ботная плата на сумму 1784,9  тыс. руб., услуги свя�
зи 2,1 тыс. руб., коммунальные услуги 3,9 тыс. руб.,
ГСМ для бюджетных организаций 9,8 тыс. руб.,
выплаты социального характера 40,5 тыс. руб., по�
гашение задолженности по исполнительным лис�
там 3442,5 тыс. руб., содержание бюджетных орга�
низаций 22,8 тыс. руб., субвенции: на осуществле�
ние учебного процесса в детсадах и школах 8133,2
тыс.руб., прочие расходы 251,2 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Не смотря на то, что до нового года
больше двух месяцев, уже началась за�
готовка и вывоз за пределы Ульяновской
области рождественских деревьев.

Только в октябре текущего года со�
трудниками Управления Россельхознад�
зора по Чувашской Республике и Улья�
новской области проконтролирован вы�
воз сосен в Ростовскую, Краснодарскую,
Самарскую, Воронежскую области. Все�
го досмотрено 35000 новогодних дере�
вьев. При вывозе из области специалис�
тами отдела надзора в области каранти�
на растений, за качеством зерна и се�
менному контролю проконтролировано
2100 деревьев.

Карантинная фитосанитарная экс�
пертиза проводится с целью определе�
ния отсутствия или присутствия каран�
тинных вредителей (КВО). В случае от�
сутствия КВО в подкарантинной продук�
ции оформляется карантинный серти�
фикат. Данная процедура необходима
для предотвращения распространения
вредных объектов на свободных от них
териториях.

Ïîä êîíòðîëåì Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà íà÷àëàñü
çàãîòîâêà íîâîãîäíèõ
äåðåâüåâ

Напомним, что хвойные леса Ульянов�
ской области по�прежнему остаются в
карантинной фитосанитарной зоне. В 20
районах Ульяновской области наложен
карантин по карантинным вредителям
хвойных пород (усачи рода Monogamus),
поэтому каждая партия подкарантинной
продукции, вывозимой из карантинной
фитосанитарной зоны, должна сопровож�
даться карантинным сертификатом, а в
случае вывоза на экспорт – фитосанитар�
ным сертификатом.

Предпринимателям, осуществляю�
щим вывоз рождественских деревьев в
другие регионы и за рубеж, необходимо
обратиться в отдел надзора в области ка�
рантина растений, за качеством зерна и
семенному контролю Управления Рос�
сельхознадзора по Чувашской Республи�
ке и Ульяновской области для проведе�
ния досмотра груза и оформления фи�
тосанитарных документов.

22 октября 2020 года ушел из жизни
ветеран муниципальной службы Деми�
дов Михаил Иванович,  долгое вре�
мя возглавлявший администрацию му�
ниципального образования «Новосел�
кинское сельское поселение», а также
более двух лет возглавлял отдел ТЭР
ЖКХ администрации МО «Мелекесский
район». Он был талантливым руково�
дителем, отзывчивым и внимательным
к людям, многие жители Новосёлкинс�
кого поселения и района хорошо его
знали, искренне любили и уважали.

Коллектив администрации муници�
пального образования «Мелекесский
район» выражает свои соболезнования
близким и родным Демидова Михаила
Ивановича. Скорбим вместе с вами.

Мероприятие направлено на
содействие развитию професси�
ональной инклюзии выпускников
образовательных учреждений и
молодых специалистов с инва�
лидностью. Региональный этап
проходил при поддержке губер�
натора Сергея Морозова.

Впервые в чемпионате при�
няли участие учащиеся Меле�
кесского района – ребята МБОУ
«Средняя школа имени В. И. Ер�
менеева с.Сабакаево». Несмот�
ря всего на  месяц подготовки,
наши ребята из класса коррек�
ции показали блестящие навы�
ки по компетенции «Обработка текста».
Преодолев волнение, они справились со
сложными заданиями по набору и форма�
тированию текстового документа, кото�
рые выполняли на компьютере. Итогом
стали заслуженные награды:

 Александр Ванюлин � 2 место (обошёл
опытных участников из городских школ);

Мария Ванюлина � 4 место,
Анастасия Метлова � 5 место.
Ребята получили награды и подарки.

Подготовкой участников занимались Вера

ЭКОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Все мы разные,
но права у нас равные!
 Под таким девизом 20!21 октября на базе ОГБПОУ «Димитровградский
технический колледж» прошел V Региональный чемпионат «Абилимпикс»
для людей с ограниченными возможностями здоровья

Ивановна  Илларионова, руководитель
класса коррекции, и Александр Анатолье�
вич Веряскин, заместитель директора
школы, которые ежедневно занимались с
ребятами, отрабатывая навыки работы с
текстовыми документами.

Выражаем благодарность маме, Еле�
не Владимировне Палькеевой, за то, что
поддерживает своих детей и верит в них!

МБОУ «Средняя школа имени
В. И. Ерменеева с.Сабакаево»
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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 2 ïî 8 íîÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Времени и сил на отношения вам будет не хватать. Одинокие
Овны вряд ли могут рассчитывать на судьбоносные встречи, но при�

сматриваться к окружающим стоит!

Если вы хотите сохранить отношения, придется проявить терпи�
мость к недостаткам возлюбленного. Для начала нового романа научи�

тесь впускать в свою жизнь людей. Будьте открыты, чтобы вас заметили.

Именно любовь с первого взгляда может случиться с вами сейчас. Яр�
кие эмоции и буйная страсть обеспечены! Близнецам, уже состоящим в

браке, звезды советуют как можно больше времени проводить с семьей.

Почему бы вам не отправиться в романтическое путешествие со
второй половиной? В паре постарайтесь передать бразды правления

в руки мужчины. В качестве бонуса вам обеспечены цветы и подарки.

Будьте аккуратны в выборе партнера, соглашаться на первого
встречного точно не стоит: велик шанс ошибиться. Во второй поло�

вине недели вас ожидает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней!

Одиноким Девам рекомендуется чаще бывать в компаниях и об�
щественных местах. А замужним � быть терпеливее в браке. Помни�

те: от вашей мудрости многое зависит.

Если уже сделали выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а
не ищите в нем недостатки. Во второй половине недели вас могут

ожидать разочарования. Не зацикливайтесь на них.

Выяснения отношений в данный период будет не избежать. По�
старайтесь пройти через это с минимальными потерями. Некоторым

Скорпионам сейчас лучше отдохнуть от партнера.

Даже не пытайтесь подумать о романе на стороне. Все тайное обя�
зательно станет явным! Лучше попытайтесь спасти существующие отно�

шения. Если чем�то недовольны, говорите партнеру об этом напрямую.

Закончив старые отношения, не торопитесь начинать новые. Вам
нужен отдых. Козерогам, которые давно счастливы в любви, рекомен�

дуется как можно больше времени сейчас уделять второй половине.

В загс сейчас точно спешить не стоит. Вам нужно время, чтобы про�
верить отношения. Некоторые представители знака будут страдать в

любовном треугольнике. Чем раньше вы определитесь, тем лучше!

Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую страсть. Сейчас
время для проявления мудрости и терпения. Если вы уже давно на�

ходитесь в поисках любви, приостановите их. Судьба найдет вас сама.

Традиционно, в октябре, в
детском саду «Василек» р.п.
Мулловка, проходят осенние
праздники.

26 октября замеча�
тельному педагогу МБОУ
«Зерносовхозская СШ
имени М.Н.Костина п. Но�
воселки» Мизюреву Ана�
толию Ивановичу испол�
нилось 70 лет.

С этой прекрасной датой
поздравляют его весь педаго�
гический коллектив. Для Вас
70 лет � лишь цифра, потому
что Ваш оптимизм и уверен�
ность в себе говорят о том,
что в душе Вы молоды и даже
не думаете о своем возрас�
те. Общаться с Вами � одно
удовольствие, и мы от всего
сердца хотим

пожелать Вам здоровья и жизненных сил,
много счастливых и радостных дней впе�
реди, побольше позитивных моментов.

Семьдесят — не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Осень в гости просим

Для проведения развлече�
ния в группе малышей музы�
кальный зал был оформлен в
соответствии с тематикой ме�

роприятия.  На дворе холодно,
а у нас в зале царила теплая
доброжелательная атмосфера.
Дети водили хоровод, пели пес�
ни об осени, читали стихи,
танцевали. Самым ярким мо�
ментом стал для   ребят приход
Грибочка и  самой  красавицы
Осени. Ребята с большим удо�
вольствием играли с героями. За
свои старания дети были на�
граждены вкусными гостинца�
ми.

Детские праздники – это
море улыбок и веселья. Хоть и
говорят, что осень – унылая
пора, но дети, как никто другой,
способны радоваться золотис�
тым опавшим листьям под но�
гами и дождичку, когда так инте�
ресно можно погулять с зонти�
ком и в резиновых сапожках. Вот
почему праздник осени в нашем
саду является одним из самых
любимых у воспитанников!

О.Г.Лучкина,
О.Р.Пятерикова,

воспитатели второй
младшей группы:

5 ноября юбилей отмечает  учитель математики МБОУ
«Средняя школа имени В.И. Ерменеева с.Сабакаево»
Головина Лидия Алексеевна! Коллектив  школы от всей души
поздравляет Лидию Алексеевну с днем
рождения!

Вы — сотрудник превосходный
И учитель золотой,
Пожелаем Вам сегодня
Не стареть вовек душой!
С пониманием детишкам
Много знаний приносить,
А в ответ они с излишком
Будут радость Вам дарить.
Чтобы жизнь теплом душевным
Переполнена была
И всегда маршрутом верным
К счастью искренне вела!

Свой юбилей отме�
чает 4 ноября замести�
тель директора по
учебно�воспитатель�
ной работе Кафизова
Эльвира Рестамовна.
Коллектив школы Сабака�
евской школы поздравля�
ет коллегу с Днем Рожде�
ния!

Сегодня, в день
    прекрасный юбилея,
Мы от души хотим
                Вам пожелать,
Чтоб о годах
  прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас и Ваших близких и друзей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


